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Еще совсем недавно оформление приватизации квартиры, получение паспор-
та, СНИЛС  или запись ребенка в детский сад едва ли не для каждого жителя 
Первоуральска были сродни подвигу. Все эти процессы отнимали массу сил, 
времени и заставляли вдоволь побегать по различным инстанциям. Однако в 
феврале этого года в нашем городе начал работать многофункциональный 
центр, позволяющий получить все эти и многие другие услуги в одном месте. 
О том, как это сделать – в очередной «серии» проекта «Как это работает».
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УСЛУЖЛИВАЯ 
СЛУЖБА

Наталия КОНЬКОВА

Окно – одно

Многофункциональный 
центр - государственное 
учреждение, осуществля-
ющее функции по взаи-
модействию с органами 
государственной власти, 
органами местного само-
управления и организа-
циями, участвующими в 
предоставлении государ-
ственных (муниципаль-
ных) услуг, информиро-
ванию граждан и органи-

«КАК ЭТО РАБОТАЕТ», 
ЧАСТЬ 11: МФЦ

заций, приему и выдаче 
документов, обработке 
персональных данных, 
связанных с предостав-
лением указанных услуг. 
Проще говоря, население 
получает доступ ко всем 
услугам, за которыми пре-
жде приходилось бегать 
по самым разным инстан-
циям, расположенным в 
разных частях города, че-
рез одно окно. Причем со-
вершенно бесплатно. По-
тратиться придется только 
на госпошлины.
В Первоуральске МФЦ 

работает с февраля этого 
года. За это время в его 
«арсенале» появились ус-
луги федеральных органов 
исполнительной власти, 
исполнительных органов 
государственной власти и 
услуги органов местного 
самоуправления. Муни-
ципальных в списке сейчас 
– половина: 34 из 70. При 
том, что еще летом перво-
уральцам была доступна 
лишь одна из них.
– Внедрение муниципаль-

ных услуг идет поэтапно. 
Понимая их важность для 

населения, областное пра-
вительство разработало 
план-график их введения. 
С учетом востребован-
ности этот процесс поде-
лен на три этапа. Перво-
уральск сейчас находится 
на втором, в рамках кото-
рого должны появиться 
еще 20 муниципальных 
услуг. На данный момент 
над этим идет совместная 
работа МФЦ и админи-
страции города.

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

25-53-25 - директор
64-94-04 - отдел рекламы, бухгалтерия
25-55-13 - корреспонденты
64-80-16 - факс, офис-менеджер

«АНТОЛОГИЯ АНТИТЕРРОРА»
Терроризм – одна из самых серьезных и 
опасных угроз человечества. Кто такие 
террористы, и какие у них цели? Кому 
выгодны человеческие жертвы? Как люди 
попадают в «ловушки» идеологов наси-
лия? Чему учит ислам? И кто нас защи-
тит от страшной войны-террора? Экс-
клюзивные интервью. Мнения известных 
политиков, психологов, религиоведов, 
экспертов и ветеранов антитеррори-
стических подразделений. Оперативные 
съемки спецслужб. 
Обо всем этом смотрите на телеканале 
«Россия 24» с 17 по 28 ноября 2014 
года ежедневно в 23.30 по московскому 
времени в 12-серийном цикле докумен-
тальных фильмов с Владимиром Машко-
вым «Антология антитеррора». 
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При подготовке материала использована информация пресс-службы главы городского округа

Валентина ПОВАЛЯЕВА

Школьная секция по стрельбе, руково-
дит которой преподаватель ОБЖ Алек-
сандр Грязных, существует в школе N22 
не одно десятилетие, юные стрелки – по-
стоянные призеры соревнований по дан-
ному виду спорта. Однако в последнее 
время секция испытывала серьезные ма-
териальные трудности – винтовки, приоб-
ретенные еще тридцать лет назад, приш-
ли в негодность. 
- С этой проблемой я обратился к вы-

пускнику школы N22, главе городского 
округа Первоуральск Николаю Козло-
ву, - рассказал Александр Михайлович, - 
ведь наша секция держится только за счет 
нашего энтузиазма и шефской помощи. 
Без благотворительности невозможно 

приобрести ни мишени, ни пульки, а но-
вые винтовки и вовсе казались несбыточ-
ной мечтой. А поскольку старые пневма-
тические винтовки уже ни на что не годи-
лись, не исключено, что и саму секцию, 
ставшую родной для десятков билимбаев-
ских мальчишек, пришлось бы закрывать.
Недаром и воспитанники секции Леонид 

Васенин и Андрей Дылдин, и сам руково-
дитель секции Александр Грязных, когда 
их пригласили в городскую администра-
цию, где вручили в подарок винтовки, не 
могли сдержать радости. 
- Огромное спасибо от меня, от всех на-

ших ребят, от билимбаевской школы, - 
горячо говорил Александр Михайлович. 
– Я был удивлен, что нашу просьбу вы-
полнили так быстро. Заместитель пред-
седателя первоуральской городской думы 
Эдуард Вольхин нашел спонсора, а затем 
советовался со мной, какие винтовки луч-
ше купить. Он сам ездил в Екатеринбург 
покупать спортивный инвентарь. Причем 
винтовки нам купили не дешевые, а очень 

РОБИНУ ГУДУ И НЕ СНИЛОСЬ
Новые пневматические винтовки и набор пулек для них получили в подарок от главы 
городского округа Первоуральск Николая Козлова и депутатов фракции «Единая Рос-
сия» первоуральской городской думы воспитанники секции по стрельбе билимбаевской 
школы № 22.

приличные, дорогие. Ребята и не мечта-
ли, что доведется из таких стрелять. И 
еще нам в подарок приобрели пульки для 
стрельбы. Думал, купили одну коробку. 
А нам подарили их целых пятьсот штук! 
Теперь пацаны смогут тренироваться, 
готовиться к новым соревнованиям и по-
беждать.
Стоит отметить, что обратно в школу 

Николай Козлов, глава городского округа Первоуральск:

- В бюджете городского округа Первоуральск не 
запланирована такая статья расходов – приобретение 
винтовок для школьного тира. Пришлось идти другим 
путем. Эдуард Вольхин, заместитель председателя 
первоуральской городской думы, нашел спонсора и 
приобрел необходимый спортивный инвентарь. Надеюсь, 
что новые винтовки понравятся юным стрелкам. Желаю 
школе новых успехов, а ребятам – новых спортивных 
побед.

юных стрелков и их тренера отвезли на 
служебном автомобиле главы городско-
го округа: Николай Козлов решил, что не 
годится мальчишкам ехать с винтовками 
в рейсовом автобусе. 
Благодаря подарку первоуральской го-

родской думы и главы городского окру-
га перед школьной секцией открываются 
новые горизонты. 

Реальная цифра – 
100 человек

На прошлой неделе глава городского 
округа Первоуральск Николай Козлов, 
председатель призывной комиссии про-
вел совещание, в ходе которого обсужда-
лось, как выполняется задание облвоенко-
мата (ОВК), какие следует предпринять 
меры, чтобы выполнить поставленное за-
дание, в чем может помочь муниципали-
тет. Этой осенью перед Первоуральском 
поставили задачу призвать 161 граждани-
на. Полковник запаса Сергей Дарманов, 
начальник отдела военного комиссариа-
та по городу Первоуральск и Шалинско-
му району, считает, что реальная цифра 
– 100 человек. 
Почему же возникло подобное разночте-

ние в цифрах, вполне ясно: наряд отража-
ет возможности города. Другое дело, что 
действительность вносит свои поправки. 
У кого-то из призывников не снята суди-
мость либо статья - серьезная, и служить 
ему нельзя (таких 52 человека). Есть и 
уклонисты. Работа с ними ведется посто-
янно, их ряды медленно и верно редеют. 
Так, если на начало года в «черном спи-
ске»  насчитывалось 86 человек, то сейчас 
в длительном розыске осталось 65 чело-
век. Далее, у специалистов отдела есть и 
такой резерв, как лица, которым еще по 

СЕРГЕЙ ДАРМАНОВ: «ВСЁ РАВНО ВСЕ ПРИДУТ САМИ»
Осенняя кампания по призыву граждан на срочную службу идет трудно: кто-то поступил 
учиться, кто-то предпочел уклониться.

каким-то причинам не вручили повестки. 
Чтобы помочь с разъездами, администра-
ция города выделила транспорт.
Неоповещенных в списке – 94 челове-

ка. Здесь, по мнению Сергея Дарманова, 
вновь потребуется содействие админи-
страции: надо наладить сотрудничество 
с управляющими компаниями, чтобы те 
помогли сверить базы данных. Впрочем, 
есть трудность и другого рода. Сотруд-
ника отдела порой встречают крайне не-
ласково. Самого молодого человека дома 
нет, лишь родители, которые не горят же-
ланием помочь.
Также, по мнению начальника отдела во-

енкомата, осенью всегда труднее выпол-
нять наряд. Время года сложное.  
- На сегодняшний день ситуация такова. 

Всего подлежат призыву 578 человек, из 
них 112 получили отсрочку, поскольку 
поступили учиться, - оценил ситуацию 
Сергей Дарманов. - Конечно, я могу толь-
ко порадоваться, что люди стремятся по-
лучать образование. Правда, не все из них 
справляются с этой нагрузкой или спустя 
какое-то время понимают, что выбрали не 
свою специальность. Поэтому кого-то из 
них мы наверняка увидим в следующую 
призывную кампанию. Год в армии – это 
возможность не только выполнить кон-
ституционный долг, но и с толком рас-

порядиться этим временем. Наконец, 
получить специальность, может, даже в 
дальнейшем выбрать карьеру военного.
Сергей Борисович - сам кадровый во-

енный, и потому знает, о чем говорит. 
В любом случае, бояться армейских буд-
ней не стоит. Вдобавок конституционная 
обязанность гражданина подкреплена со-
циальными гарантиями: за новобранцем 
сохраняется рабочее место и та же долж-
ность; у военнослужащих и «срочников» 
есть ряд преимуществ и дополнительных 
гарантий в реализации права на получе-
ние среднего профессионального и выс-
шего образования.
…Перечислять преимущества службы 

можно долго. В завершение разговора 
вернемся к тому, с чего начали. Призыв в 
ряды Вооруженных Сил страны продол-
жается. Новобранцев ждет современное 
обмундирование, год насыщенной жизни 
и шведский стол. А буквально недавно 
начальник отдела, как по заказу, услы-
шал одну интересную информацию, что 
называется, в тему:
- Тут по радио прозвучало, что в частях 

одного из округов для укрепления им-
мунитета солдатам выдают по десять 
граммов сала и лук, а по субботам вме-
сто сала – пельмешки.

КАБИНЕТ 
ТЕХНОЛОГИИ ЖДЕТ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ 
В школе № 32 кабинет 
технологии ждет модерни-
зация: здесь будут установ-
лены современные универ-
сальные станки.

Первоуральцы выиграли конкурс гран-
тов министерства общего и професси-
онального образования Свердловской 
области среди образовательных учреж-
дений, которые занимаются инноваци-
онной деятельностью. Сумма инвести-
ций составила 500 тысяч рублей. Эти 
средства направлены на приобретение 
универсальных станков, которые легко 
трансформировать.
Ценное приобретение ожидается в кон-

це текущего года. Добавим, что школа 
N32 во второй раз выигрывает этот кон-
курс. Приобретение позволит успешно 
реализовывать отдельные направления 
областного проекта «Уральская инже-
нерная школа».

ЗА ТРУД НА 
БЛАГО ОБЩЕСТВА
Два первоуральца полу-
чили медали международ-
ной академии трезвости по 
случаю 100-летия введения 
в России «сухого закона».

За отрезвление общества отмечены 
председатель клуба «Союз трезвых сил 
Первоуральска», директор Народно-
го дома Сергей  Саблин и его соратник 
Александр Кормильцев. Как подчеркну-
ли награжденные, медали стали для них 
приятной неожиданностью, это было ре-
шением именно правления международ-
ной академии трезвости.  

 

СПАСАЕМ 
ПУШИСТИКОВ  
И ЛЕСА 
В эту субботу, 22 ноября, 
в день открытых дверей 
общество защиты животных 
проводит сбор макулатуры. 
Собранные средства пой-
дут на содержание бездо-
мных животных.

Общественная организация второй год та-
ким образом привлекает дополнительные 
средства и заодно спасает  пушистиков. 
Как показывает практика,  первоуральцы 
охотно откликаются на призыв общества. 
Напоминаем, что принимаются книги в 
мягкой обложке или без нее, газеты, бу-
мага, тетрадки, альбомы. Сбор макулату-
ры  пройдет с 11-00 до 14-00 возле приюта, 
остановка транспорта «Поселок Моло-
дежный». На все вопросы ответят по теле-
фону: 89221298731, Полина.

Алексей ПОНОМАРЕВ

Наталья ПОДБУРТНАЯ

Наталья ПОДБУРТНАЯ
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 Согласно планам к концу года должен 
пройти и третий этап, – говорит началь-
ник отдела ГБУ СО «Многофункцио-
нальный центр» в Первоуральске Ната-
лья Белоусова.

Запрос рождает 
предложения

Из муниципального перечня наибольшей 
популярностью у населения неизменно 
пользуются запись детей в дошкольные и 
школьные учреждения, оформление раз-
личных субсидий и компенсаций, истре-
бование информации из архивов. Что же 
касается госуслуг, то здесь самыми вос-
требованными являются получение рос-
сийских и загранпаспортов, первичный 
миграционный учет, регистрация прав на 
недвижимость, кадастровый учет имуще-
ства и предоставление сведений, внесен-
ных в государственный кадастр недвижи-
мости, а также получение разрешения на 
такси и лицензии на медицинскую дея-
тельность. Если смотреть статистику, по-
рядка 60% запросов приходится на услуги 
УФМС, 33% - услуги росреестра и када-
стра. Хотя, как отмечает Н.Белоусова, 
с расширением перечня услуг расширя-
ется и список «предпочтений» граждан. 
Так, например, это услуги министерства 
социальной политики, министерства аг-
ропромышленного комплекса и продо-
вольствия (выдача алкогольной лицен-
зии), услуги  Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Свердловской 
области.  Кроме того, недавно местный 
МФЦ начал работать с так называемыми 
жизненными ситуациями. Это комплекс 
услуг, сопряженный с причиной обраще-
ния гражданина.
– К примеру, в семье появился ребенок. 

Мама или папа приходят оформлять ему 
свидетельство о рождении. Но одновре-
менно с этим документом можно сразу 
оформить и другие – СНИЛС, сертифи-
кат на материнский капитал, прописку 
для малыша. Воспользоваться этой воз-
можностью заявителю предлагает специ-
алист, - объясняет начальник местного 
отдела МФЦ. - Мы уже начали практи-
ковать такой подход. Правда, пока пер-
воуральцы еще не освоились с комплек-
сностью, им привычнее действовать по-

шагово. Но со временем работа с «жиз-
ненными ситуациями» наверняка станет 
востребованной. Потому что это – очень 
удобно.

Скоро будет второй офис

Но если к комплексности услуг перво-
уральцев приучить еще не удалось, к са-
мому принципу единого окна они «прики-
пели» быстро. Местное отделение МФЦ 
работает с 9.00 до 18.00 шесть дней в 
неделю на максимуме своих возможно-
стей. И спрос на его услуги, по словам 
Н.Белоусовой, зашкаливает. Число об-
ращений ежемесячно растет едва ли не 
в геометрической прогрессии. И сейчас 
за месяц принимается многим более ты-
сячи заявлений. Порой отделение даже 
не справляется с наплывом посетителей:
– Дело в том, что сейчас у нас работает 

8 окон, через каждое из которых прохо-
дит от 10 до 15 заявителей в день. А для 
такого города, как Первоуральск, необ-
ходимо порядка 30 окон. Мы приносим 
своим клиентам извинения за наличие 
очереди. И надеемся, что в ближайшее 
время напряженность спадет. Потому 
что в конце этого года или в начале сле-
дующего в Первоуральске откроется еще 
один офис МФЦ – на ул. Ватутина, 31. 
Сейчас в здании идет ремонт. Там пред-
полагается открыть 14 новых окон, – го-
ворит Н.Белоусова.

Пришел, подал заявку, 
получил

Ну а теперь ответ на главный вопрос: как 
же это работает? То есть как воспользо-
ваться услугами МФЦ?
Для начала – чтобы понять, в состоянии 

ли помочь местный отдел многофункци-
онального центра – стоит обратиться на 
официальный сайт учреждения: mfc66.ru. 
Там имеется весь перечень услуг, кото-
рые доступны на конкретную дату. Если 
вы отыскали среди них нужную – смело 
обращайтесь. Для этого есть два спосо-
ба. Способ первый: посредством пред-
варительной записи. Записаться можно 
через тот же сайт (mfc66.ru), причем в 

круглосуточном режиме; по бесплатному 
номеру: 8-800-200-84-40 (с 8.00 до 20.00) 
или у администратора.
– Предварительная запись удобна не 

только потому, что экономит время кли-
ента, но и потому что некоторые ситу-
ации требуют одновременного присут-
ствия сразу нескольких заявителей. На-
пример, при регистрации прав на недви-
жимость, – говорит Н.Белоусова.
На работу по предварительной записи 

запрограммирована часть окон МФЦ. 
Оставшиеся предназначены для клиентов 
из «живой» очереди. Это – второй способ 
обращения в учреждение. Приходя, что 
называется, без предупреждения, вы об-
ращаетесь к администратору, получаете 
талон электронной очереди, в котором 
указано время ожидания и количество 
человек перед вами. Кстати, время ожи-
дания тоже можно провести с пользой:
 – Недавно в местном МФЦ установлен 

программно-аппаратный комплекс, обе-
спечивающий доступ заявителей к Еди-
ному порталу государственных и муни-
ципальных услуг. Это - установленный 
прямо в зале компьютер с выходом в 
Интернет, где через сайт госуслуг мож-
но получить необходимую информацию. 
График работы органов, перечень доку-
ментов с комментариями, образцы за-
полнения бланков, например, анкеты на 
загранпаспорт, декларации, заявлений 
в налоговую инспекцию, – объясняет 
Н.Белоусова.
Когда подойдет ваша очередь, вас вы-

зовут к оператору, который, ознакомив-
шись с целью вашего обращения, начи-
нает оформление документов. После за-
явитель получает бланк запроса, в кото-
ром прописывается наименование услуги 
и перечень приложенных документов, а 
также время и место исполнения вашего 
требования. Единственное, что останет-
ся – дождаться результата.

УСЛУЖЛИВАЯ СЛУЖБА

34 из 70 
муниципальных услуг 
оказывает  сегодня МФЦ в 
Первоуральске
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ПЕРВОУРАЛЬСК 
ПОЛУЧИТ 
СУБСИДИЮ 
ОБЛАСТИ 
Заявка городского округа 
Первоуральск прошла от-
бор на получение субсидии 
из областного бюджета на 
подготовку допризывной 
молодежи в 2015 году.

Размер субсидии составляет 1651800 ру-
блей. Средства из областной казны будут 
направлены на приобретение оборудова-
ния и инвентаря для организаций, занима-
ющихся патриотическим воспитанием мо-
лодежи к военной службе; организацию и 
проведение пятидневных учебных сборов 
по НВП, а также профинансируется про-
ведение военно-спортивных игр и оборон-
но-спортивных оздоровительных лагерей 
(здесь идет речь о лагере имени капитана 
Федора Пелевина).

ДЕВЯТЬ МЕДАЛЕЙ 
С ПЕРВЕНСТВА 
УрФО
Первоуральские армресле-
ры привезли с первенства 
УрФО девять медалей, 
обеспечив себе путевку на 
первенство России.

Соревнование проходило в городе Сур-
гут в двух возрастных категориях: юни-
оры (1996-1997 годы рождения) и юно-
ши (1990-2000 г. р.) В составе сборной 
Свердловской области было 22 спортсме-
на, 12 из них представляли Первоуральск. 
Честь города защищали команды ЦДТ 
(тренер - Татьяна Фомина) и «Динура» 
(тренер - Рустам Гальянов). Наши руко-
борцы завоевали 9 призовых мест - 6 пер-
вых и 3 вторых. Тем самым они обеспе-
чили себе путевку на первенство России.

В СУББОТУ – 
ДЕНЬ ПРАВОВОЙ 
ПОМОЩИ
В это воскресенье, 22 ноя-
бря, первоуральское отде-
ление Ассоциации юристов 
России проводит день бес-
платной юридической по-
мощи. 

Прежде всего, акция рассчитана на ве-
теранов, малоимущих и старшее поколе-
ние. Посетителей ждут по адресу: улица 
Вайнера, 27-б, офис 206. День бесплат-
ной правовой помощи пройдет с 14-00 до  
16-00. Помогать АЮР будут студенты 
юридической академии. 

Окончание начало. на стр.1 

Н.Белоусова: "Число обращений в МФЦ растет почти в геометрической прогрессии"

Наталья ПОДБУРТНАЯ



4 20 ноября 2014 года 

«

ОБРАЗОВАНИЕ/РЕКЛАМА

мнение

Валентина ПОВАЛЯЕВА

Активные, инициативные,
творческие

Но по факту участниками стали команды 
из школ, студенты ППТ, ПМК, УрФУ и 
«Молодая Гвардия».
Подобные сборы молодежного актива 

в Первоуральске – не редкость. Умные, 
инициативные школьники и студенты со-
бираются вместе на учебу актива, при-
нимают решения и выдвигают идеи, ко-
торые потом находят воплощение при 
реализации городской молодежной по-
литики. Как рассказали в управлении 
образования, такие встречи проводятся 
для формирования социальной актив-
ности молодежи, повышения интереса 
к перспективам социально-экономиче-
ского развития городского округа Пер-
воуральск. Молодежь не должна нахо-
диться вне городских проблем и чаяний, 
это - весьма внушительная сила со своей 
яркой инициативой, желанием и готовно-
стью созидать. А задача взрослых напра-
вить эту энергию в нужное русло.
На ноябрьских сборах команды учащих-

ся работали над социально-значимыми 
проектами в рамках программы благоу-
стройства города. Недаром интерес к ра-
ботам молодежного актива был искрен-
ним. Так, перед презентацией проектов 
заместитель начальника управления об-
разования Елена Исупова, входящая в 
состав жюри, заметила:
- Мы все с нетерпением ждем презен-

тации. Нам очень интересно узнать, что 
вы подготовили, и возможно ли реализо-
вать ваши творческие проекты в Перво-
уральске. 

О муках творчества 
и менеджменте

Каждый подготовленный проект оцени-
вался по четырем критериям: социальная 
значимость, возможность реализации 
проекта в течение года, вменяемый бюд-
жет, привлечение к реализации проекта 
широкой общественности. 
- Многие ребята приехали на сборы со 

своими идеями, а здесь сдружились, объ-
единились в творческие группы по ин-
тересам и уже разработали совместные 
проекты, - рассказал директор учебно-
методического центра Института внедре-
ния образовательных технологий Андрей 
Сальцев. – Конечно, ребятам потребова-
лась и наша помощь, к примеру, мы про-
вели занятия по основам менеджмента. 
Многие учащиеся не представляли, ка-
кая работа их ждет, ведь еще в октябре 
преподаватели нашего института, рабо-
тая со школьниками, использовали раз-
влекательные, игровые технологии. А 
на этих сборах были совсем не игрушки. 
Серьезная работа. 

О спорт! Ты – жизнь!

Работа, действительно, была проведе-
на основательная. Это доказала презен-
тация. А проекты, представленные мо-
лодежными командами, на мой взгляд, 
оказались весьма интересными. 
К примеру, команда Первоуральского 

металлургического колледжа предста-
вила на суд жюри социально-значимый 
проект – строительство стадиона на пу-
стыре в Талице. Ребята продумали все 
до мелочей, даже сообщили, что у них 
для воплощения мечты о стадионе в ре-

НЕДЕТСКИЕ ИГРЫ
С 13 по 15 ноября на базе ФОК «Гагаринский» прошли сборы актива учащейся и работающей молодежи (так назы-
ваются сборы по положению) «Территория прорыва CRE@TIVе» по теме «Система приоритетов».

альность есть спонсор. А когда, заинте-
ресовавшись идеей, член жюри, депутат 
городской думы Владислав Изотов, за-
метил, что при реализации данного про-
екта может быть загвоздка с разрешени-
ем на строительство в выбранном коман-
дой ПМК земельном участке, участник 
команды ПМК Павел Дулицкий, депу-
тат молодежного парламента областной 
думы, заявил, что и этот момент проду-
ман: есть запасной, альтернативный ва-
риант. 
Команда школы N3 и политехникума 

предложили проект по развитию культу-
ры паркур (искусство перемещения и пре-
одоления препятствий в городских усло-
виях). Для того, чтобы этот экстремаль-
ный вид спорта не стал чрезвычайно трав-
моопасным для его поклонников, юные 
проекторы предложили оборудовать для 
паркура площадку у политехникума, 
причем фигуры, играющие роль препят-
ствий, учащиеся готовы изготовить сами 
во время практических занятий. Кстати, в 
первоуральском политехникуме уже есть 
секция паркур, а один из первоуральских 

трейсеров с 17 по 22 ноября принимает 
участие в соревнованиях по данному виду 
спорта в Санкт-Петербурге в команде 
Свердловской области. 

Ваше желание совпало 
с желанием города  

Нельзя не сказать о таких социально-
значимых проектах, как благоустройство 
набережной или создание тематических 
аллей, которые, безусловно, украсят го-
родской портрет. Причем ребята провели 
опрос жителей не только чтобы узнать, 
нужно ли такое преображение Перво-
уральку, но и поинтересовались, а чем 
может конкретный житель помочь в реа-
лизации проекта. 
Интересен и проект по строительству 

дороги между населенными пунктами 
Билимбай и Динас. Как известно, пря-
мой дороги между этими поселками нет. 
- Приятно, что вы задумываетесь над та-

кими серьезными проблемами, - сказал 
Владислав Изотов участникам презен-

тации, комментируя данный проект. – В 
перспективе хотелось бы, чтобы такая 
дорога у нас появилась. Ваше желание 
совпало с желанием города, и если обще-
ственное мнение подтвердит значимость 
проекта, это будет очень полезно. Без-
условно, ваша инициатива, ваши знания 
пригодятся для развития и процветания 
Первоуральска. 
Эти три дня сборов, которые молодеж-

ный актив провел в «Гагаринском», в оче-
редной раз подтвердили: первоуральские 
школяры и студенты готовы горы свер-
нуть, если чувствуют, что их знания, их 
творческие замыслы нужны малой роди-
не. А задача города – поддержать иници-
ативу и дать ей развитие. 
Институт внедрения образовательных 

технологий продолжит свою работу в 
Первоуральске, кстати, наш город – пер-
вый в области, активно поддержавший 
предложенный институтом диалог о соз-
дании единой городской разновозрастной 
среды. И, как видим, положительные ре-
зультаты уже есть. 
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Директор учебно-методического центра Института внедрения образовательных технологий Андрей Сальцев:

- К сожалению, сегодня для многих территорий основная проблема – не отсутствие 
средств, а апатия. Апатия общественности, бизнеса, администрации. А дети с их 
творчеством, энергией, являются тем самым движком изменения городской среды. 
Именно на подрастающее поколение и возлагаются большие надежды. Да, многого 
еще дети не знают, но они готовы к действию и работают над социально-значимыми 
проектами, четко осознавая, что любой такой проект должен приносить выгоду – таковы 
реалии современного мира, и современные дети это понимают. Более того, они готовы 
бороться за воплощение своих замыслов, даже не опираясь на поддержку каких-либо 
авторитетов. Они самостоятельно научились искать решения проблем. Хорошо это или 
плохо – не берусь сказать. Но, безусловно, такая активность приводит к успешности 
их как личностей, способных на многое. 
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Рядовой пехотинец 
Акинфий Лылов

Я давно хотела написать о своем дедуш-
ке Акинфии Григорьевиче Лылове, да 
все как-то не получалось.   Судьба его, 
наверное, не уникальна, многие участни-
ки Великой Отечественной войны прош-
ли через такие же испытания.  Кто-то, 
возможно,  увидит в его истории отра-
жение собственной жизни. 
Деда призвали на войну сорокалетним. 

Жил в деревне Малая Лая, в 1941 году 
был уже солидным, женатым мужчиной. 
Подрастали трое детей: Иван, Люба и 
Нина. В 1942 году пришло письмо: «Ря-
довой пехотинец Акинфий Лылов без 
вести пропал». Следом – похоронка. 
Моя бабушка Анна Васильевна сказала: 
«Этого не может быть. Я буду его ждать 
и дождусь». Стихотворение Константи-
на Симонова «Жди меня,  и я вернусь»  
на тот момент уже было  написано.   Не 
знаю, читала ли его моя бабушка. Но это 
не помешало бабушке  очень ждать деда. 
И вы знаете, ведь он вернулся. В сентя-

бре 1945-го. Оказывается, попал в окру-
жение. Контузия, плен, концлагерь. Мой 
прадед Григорий Данилович был убеж-
денным старообрядцем: ни рюмки, ни 
табака никогда в жизни. Когда вернул-
ся младший, любимый сын Акинфий, 

ВЕЛОСИПЕД ВРЕМЕНИ
Итак,  мы вновь предлагаем нашим читателям погрузиться в прошлое Первоуральска. На машину времени не пре-
тендуем, но уж велосипед мы точно изобрели – наши архивные подшивки позволяют нам заглянуть в дни минувшие, 
причем почти за 84 года – столько лет исполняется в будущем году нашей газете, и именно столько лет мы тща-
тельно описываем и бережно храним вехи развития Первоуральска. Сегодня «Вечерка»  решила заглянуть на 20 лет 
назад: чем жил город на неделе с 17 по 23 ноября 1994 года. 

Уже рухнуло «МММ»

1994 год. В стране – расцвет дикого ка-
питализма. Уже развалилась крупнейшая 
в истории страны финансовая пирамида 
«МММ», похоронив под собой ожидания 
внезапного и легкого обогащения миллио-
нов россиян. Автор тематической полосы 
«Ярмарка»    Любовь Милявская побывала 
в небезызвестном «Хопре» (финансовая 
пирамида «Хопер-инвест», развалилась в 
1997 году) и подробно описала и деятель-
ность компании, и ее предложения. Одна-
ко вывод сделала простой: «лично я пого-
жу». Надеюсь, что примеру нашей кол-
леги последовали многие первоуральцы. 
В городе формируется рынок недвижи-

мости: первоуральцы начали понимать, 
что квартира – это такой же товар, как и 
булка хлеба. Продают и покупают жилье 
по-разному: через посреднические кон-
торы – именно так  на тот момент газета 
определяет статус  будущих агентств не-
движимости, через маклеров-одиночек, 
а также  методом самостоятельного по-
иска. Цена одного квадратного метра на 
вторичном рынке варьируется от 300 до 
500 тысяч рублей. Создается агентство 
недвижимости и при администрации Пер-
воуральска, при этом указывается: «Сто-
имость услуг доступная». 
По-прежнему актуален вопрос ваучеров: 

далеко не все еще распорядились ими. 
Срок их реализации продлен, но  толь-
ко с 1 сентября 1994 года и только на 
три месяца – «Вечерка»  настоятельно 
рекомендует читателям поторопиться и 
использовать свой шанс получить долю 
государственного имущества. 

И скинуться на памятник  
маршалу Жукову

Продолжается строительство жилья –  
18 ноября принят очередной дом в вось-
мом микрорайоне. В этой девятиэтажке 
под номером 55 планируется дать кварти-
ры и бюджетникам. А еще через неделю, 
по сообщению официального вестника 
администрации Первоуральска, государ-
ственная комиссия собралась принимать 
в эксплуатацию новое, трехэтажное зда-
ние областной станции переливания кро-
ви.  Одновременно с этим первоуральцы 
участвуют в сборе денег на строитель-
ство памятника легендарному маршалу 
Георгию Жукову в Екатеринбурге – для 
этого необходимо купить специальные 
билеты. 18 ноября «Вечерка»  сообща-
ет, что всего горожане собрали 800 ты-
сяч рублей. Однако всего на строитель-

ство необходимо 88 миллионов рублей. 
«Такими темпами первоуральцы могут 
собирать нужную сумму еще несколько 
лет», - сетует газета. 

Закрываются детские сады

1994 год, как и почти все 90-е годы – 
трудный для первоуральцев. Все чаще на 
страницах газеты появляются сообщения 
о снижении доходов и, как следствие, – о 
снижении уровня жизни горожан. В номе-
ре за 23 ноября положение дел анализиру-
ет помощник генерального директора АО 
ПНТЗ Александр Чутов, отмечая, в част-
ности, проблему детских садов, принад-
лежащих предприятию. Их приходится 
закрывать: «Снизилась рождаемость, по-
высилась плата за посещение, снизился 
уровень жизни, естественно, снизилось 
количество детей в группах. Мы анализи-
ровали и комплектование: недобор от 12 и 
выше в каждой возрастной группе». В том 
же материале говорится, в частности, что 
10-й детсад (в Техгороде) будет передан 
детской городской больнице. С тех пор 
в нем располагается поликлиника. Чита-
тельница Т. Игнатова рассказывает о том, 
как ее невестку сразу после декретного от-
пуска выкинули с работы – кому нужна со-
трудница с маленьким ребенком и посто-
янными больничными? «Нынешние рабо-
тодатели с хваткой динозавра выкидывают 
с работы родителей, медленно убивая их 
детей», - негодует читательница. Одновре-
менно с этим учащается количество улич-
ных краж, появилась и новая криминальная 
«специальность»: с первоуральцев начали 
срывать меховые шапки. Женщины борют-
ся с этим,  пришивая к подкладке шапок 
резиночки, которые можно закрепить на 
волосах, собранных в «хвост». А в суббо-
ту, 19 ноября, «Вечерка» сообщает о во-
пиющем факте: накануне  в два часа ночи 
в подъезде  жилого дома были найдены две 
рыдающие несовершеннолетние девочки: 
с них сняли не только куртки, но и… сапо-
ги. А поскольку девочки  раздеваться не 
спешили, то их еще и избили до синяков.   

И вот так - день за днем, уже 84-й 
год наша газета рассказывает, чем жи-
вет город, о его успехах и недочетах. 
Если у вас есть предложения, как сде-
лать нашу новую страничку интереснее, 
разнообразнее, о чем мы могли бы еще 
рассказывать, сдувая пыль с газетных 
страниц нашего архива – пишите нам 
по адресу ул. Емлина, 20-б «Вечернему 
Первоуральску», или по электронному 
адресу vecher15@yandex.ru, или просто  
позвоните  по тел: 25-53-25. 

Звонки на горячую линию «Бессмертного полка»   в г.  Первоуральск при-
нимаются по телефону: 8-906-808-02-46,  координатор Олеся Глушкова. 

Мы предлагаем вам,  уважа-
емые первоуральцы, рассказать  
историю своего  героя в редак-
ции  газеты «Вечерний Перво-
уральск», а также  разместить 
ее на сайте: http://moypolk.ru

Фотографии  с историей ваше-
го героя вы можете также отправ-
лять  и в электронном виде на по-
чту: vecher15@yandex.ru,  prvip@
list.ru, pervouralskbp@mail.ru

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Где эта улица, где этот дом

Мы продолжаем наш традиционный кон-
курс, который на сей раз мы озаглавили  
«Где эта улица, где этот дом». Вопрос 
сегодня очень простой: какие магазины 
расположены сейчас в здании бывшего 
«Универмага»?  Для того, чтобы ответить 
на вопрос, достаточно заполнить купон и 
принести его к нам в редакцию по адре-
су: ул. Емлина, 20-б. Все купоны мы бу-
дем аккуратненько складывать, а  к дню 
рождения «Вечерки», в июне 2015 года, 
подведем результаты. Те читатели, кото-
рые ответят правильно на большее число  
вопросов, получат призы!  

Купон участника

ФИО____________________ 
___________________________ 
___________________________

Домашний адрес
_________________________
Контактный телефон
_________________________
Ваш  ответ _________________
_________________________
_________________________
_________________________

Внимание, конкурс!

прадед напился и пошел в пляс. Его 
можно понять: он отдал Родине троих 
сыновей. Вернулось полтора. Старше-
го убили, среднему полностью ампути-
ровали ноги. 
Дед не любил рассказывать о време-

ни, проведенном в концлагере. Гово-
рил об этом мало и только с бабушкой.  
Работать пришлось на каменоломнях,  
возвращаясь с работы – тащить заодно 
тяжелый камень. «Идешь, а на дороге 
прутик лежит. И ты не знаешь, сможешь 
ли ты его перешагнуть или зацепишься 
и упадешь. Упавших пристреливали на 
месте», - рассказывал дед. 
Выжить ему в концлагере удалось 

благодаря обычному ножику. Как уж 
он утаил его от охранников – история 
умалчивает. На гражданке дед был вели-
колепным столяром. И он стал вырезать 
из любой мало-мальски подходящей де-
ревяшки… детские игрушки. Дальше ци-
тирую бабушку:
- И вот он вырежет из деревяшки конь-

кю (лошадку, «конькя» - особенность 
уральского говора)  или что-то еще и 
перебросит ее через ограду лагеря. Не-
мецкие ребятишки прибегут, подберут. 
Потом возвращались, перебрасывали  
через ограду хлеб, вареную картошку – 
тоже небогато жили. Так он и подкарм-
ливался сам и кормил своих товарищей.  
Дедушка всегда подчеркивал безукориз-
ненную честность немецкой ребятни: не 
было ни одного случая, чтобы они, за-
брав игрушку,  не принесли что-то вза-
мен в качестве платы. 
А еще я никогда не верила страшилкам 

про то, что после немецких концлагерей 
советских военнопленных ждали лагеря 
отечественные на долгие годы. Да, жда-
ли, но лишь на короткое время: всех во-
еннопленных действительно тщательно 
проверяли, не был ли в плену пособни-
ком врага. Если нет – отпускали с ми-
ром и честью. 

 

    

Рядовой 
пехотинец 
Акинфий 
Григорьевич 
Лылов. Фото 
сделано в 
немецком  
концлагере. На 
груди - лагерный 
номер.

ИСТОРИИ ИЗ АРХИВА

Автор страницы Татьяна Курганова
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Заместитель главы администрации городского округа Первоуральск по управлению  
социальной сферой Елена Рожкова:

 - У нас каждую неделю проходят несколько мероприятий 
патриотической направленности, и прошедшая военно-
спортивная игра памяти Юрия Ильенко – одно из них. Это 
замечательно, что у нас в городе столько людей, которые 
служат примером для молодежи! Я пришла поболеть за 
всех ребят!

Здесь учился Юрий Ильенко 

В этом году военно-патриотическое со-
ревнование сменило дислокацию и пере-
базировалось на стадион школы N1. Здесь 
учился Юрий, а напротив нее стоит дом, 
где живут его родители и на котором рас-
полагается мемориальная доска в честь 
сотрудника транспортного ОМОНа, по-
гибшего при исполнении служебного 
долга в Грозном. Каждый раз, когда про-
водится соревнование, Юрий Ильенко с 
фотографии смотрит с легкой улыбкой на 
новые поколения ребят, готовых пройти 
испытания.
Нынче организаторы приготовили десять 

этапов. Каждый требовалось проходить в 
темпе и не только потому, что морозец 
изрядно покусывал. Итоговый результат 
оценивался и по качеству выполнения за-
даний, и по скорости. Словом, создали об-
становку, по максимуму приближенную к 
реальной. И это не просто слова. Вы бы 
еще слышали выстрелы, то и дело разры-
вавшие будничную атмосферу, причем в 
исполнении сотрудников транспортного 
ОМОНа, которые шефствуют над «Дол-

В УСЛОВИЯХ, ПРИБЛИЖЕННЫХ К БОЕВЫМ
В минувшее воскресенье, 16 ноября, прошло традиционное соревнование «Долг и честь-2014», посвященное памяти 
Юрия Ильенко.

Наталья ПОДБУРТНАЯ

промежуточные итоги с судьей. Вопрос 
один: «сбивают» ли прицел компьютер-
ные игры?
- Да, по тому, как участник команды за-

нимает позицию, видно, что многие это 
делают, копируя виртуальных героев. А 
жизнь – это не компьютерная «стрелял-
ка», здесь всё всерьез. Для этого-то и про-
водится «Долг и честь», чтобы пройти на-
стоящие испытания, - проверяя винтовку, 
рассуждал Вадим Анатольевич.

…И рухнуть прямо в снег 

Наш разговор шел на фоне картин, где 
команды одолевали задания этапов, про-
ходивших по соседству с кортом. Так, 
надо было доставить раненого товарища, 
по легенде, на вертолетную площадку, 
откуда бойца отправят в Москву в воен-
ный госпиталь. Чаще всего отряды споты-
кались на простом – как нести товарища, 
головой или ногами вперед? А то у тех, 
кто нес носилки, в прямом смысле подка-
шивались ноги, и они падали в снег, что 
случилось прямо на наших глазах. Но, к 

как оказалось, ждал сюрприз. В обычной 
картонной коробке собрались предста-
вители «карманной артиллерии» (маке-
ты!). Далее гранаты: современная модель, 
времен Великой Отечественной, причем 
наша и немецкая, прозванная «колотуш-
кой» за длинную ручку. А еще - взрыв-
чатка и сигнальная ракета. 
Весь арсенал требовалось узнать «в 

лицо». Чтобы задание совсем простым 
не показалось, в коробку ту подложили 
молоток. А что, с «колотушкой» чем-то 
схож, на что и покупались желающие вы-
полнить задание быстрее всех. 
- Вот такие же гранаты наш поисковый 

отряд в лесах Псковщины находил, по-
этому мы и решили провести историче-
ский экскурс, чтобы молодежь не в кино 
видела, чем воевали ее прадеды, - веско 
заметил Денис Пряхин. – У меня обе ба-
бушки в годы войны на Новотрубном ра-
ботали, за станком стояли, одной было 
двенадцать, второй - пятнадцать лет.  
Тем временем команда «оранжевых 

парней» справилась с испытанием. Пока 
они летели к следующему рубежу, мы 
разговорились с наставником. Оказыва-
ется, так лихо по дистанции шли стар-
шеклассники из новоуткинской школы 
N26. В городском соревновании участву-
ют впервые.
- Мы этой осенью создали в школе па-

триотическое объединение «Зеленые бе-
реты», официально пока не открылись, но 

уже работаем, участвуем в соревновани-
ях, в том числе и областных, - предста-
вил своих подопечных педагог Александр 
Попов. – Узнали о соревнованиях памяти 
Ильенко в пятницу, собрались и поехали.

Дмитрий Томилин всех 
полководцев знает в лицо 

Вот это да! Молодцы! Для «Зеленых бе-
ретов» сложным не стало и задание на 
знание известных полководцев. На моих 
глазах кто есть кто определяли «Погра-
ничные войска», отряд клуба «Погранич-
ник». Командир сам вызвался. 
- Вот же Кутузов, - кто-то пытался под-

сказать Дмитрию Томилину, показывая 
на Жукова.
Но командира было не смутить, и он 

верно определил и Георгия Жукова, и 
Александра Суворова, не запутали его и 
славные адмиралы Федор Ушаков и Па-
вел Нахимов. 
Исторический этап был финишным. Но 

расслабляться было рано, как уже гово-
рилось, в зачет шла и скорость. Отсечка 
велась по замыкающему. Не зря у бес-
сменного судьи Сергея Чистякова в ру-
ках был секундомер. Всё, счет времени 
остановлен. Пора подводить итоги. 
Итак, первыми стали школа N1, «Погра-

ничные войска» и дебютанты из школы  
N 26. Так держать!

Главный судья соревнований, педагог дополнительного образования Сергей Чистяков:

- М-24, или Stielhandgranate,  это немецкая осколочная противопехотная наступатель-
ная ручная граната с деревянной рукояткой. Могла быть преобразована в оборонитель-
ную с помощью «рубашки». Была разработана в Германии после начала Первой миро-
вой войны и незначительно модифицирована в 20-е годы прошлого века. 
Время запала у «колотушки» было больше, чем у гранат, которыми были вооружены 
наши солдаты. Возможно, были случаи, когда получив такой «привет», бойцы успева-
ли отправить его обратно. Это потом нередко использовали в кино.
Наш ответ М-24 – это Ф-1, или «лимонки», количество осколков - 300. Из-за значитель-
ного радиуса разлета осколков метать её можно только из-за укрытия, из бронетран-
спортёра или из танка. Почему граната получила такое «кислое» название, существует 
несколько версий. Единой пока нет.
 

гом и честью»! Ну и пусть в воздух и холо-
стыми, но это только усиливало эффект!
Впрочем, за оружие защитники Роди-

ны, подрастающие и взрослые, взялись 
не сразу. Сначала Александр Демидов,  
руководитель клуба «Пограничник», на 
общем построении дал ценные указания 
и напутствовал участников. После девять 
команд и их наставники разбежались по 
этапам. Оставалось только отправиться 
за ними вслед. 

Это тебе не «стрелялки»

Маршрут был обозначен указателями, 
но происходящее говорило само за себя. 
У рубежа «Ворошиловский стрелок», где 
восемь стрелков должны попасть в цель, 
за тем, как молодежь пыталась сбить же-
стянки, с нескрываемым интересом сле-
дили зрители. 
- Да мы тут, на стадионе, катались на лы-

жах, смотрим, а нам повезло! – ответили 
бабушка и внук. 
Архип учится в первом классе соседней 

школы N7.
- Военной подготовки у нас, конечно, 

нет, но спортивная есть, - с достоинством 
воина ответил собеседник. – Мне нравит-
ся оружие, я про него передачи смотрю. 
Т-34? Знаю, это наш танк, он фашистов 
помог победить.
Оружие, и какое, ждало на этапе «Снай-

пер». Да, эта модель полегче знаменитой 
СВД (снайперской винтовки Дегтярёва)! 
Очередная команда собралась в кружок.
- Ну что, кто снайпером будет? – опыт-

ным путем искался доброволец.
Отступать тому было некуда, и судья 

этапа, Вадим Лысак, проводил очеред-
ной инструктаж. Снайперу давалось 
только пять выстрелов. После того, как 
самый меткий сумел трижды поразить 
условного противника, мы оцениваем 

счастью, обошлось, и доставщик резво 
поднялся.
Еще у «коробки» нес дежурство судья 

Александр Гичкин. Этот рубеж требова-
лось пройти всей команде. По идее, отра-
батывался сценарий, когда свои расстре-
ляли весь боезапас, и им срочно требова-
лись свежие боеприпасы. А тут счет идет 
на минуты. Парни разбирали ящики, один 
из них был нагружен, и рысью неслись к 
цели. Казалось, ящики, за исключением од-
ного, весят всего килограмма три-четыре, 
но бежать-то требовалось по снегу. Инте-
ресно было наблюдать: одни вокруг корта 
неслись дружной цепочкой, другие - дели-
лись на лидеров и сильно отставших.

«Карманная артиллерия»: 
чем воевали деды 
и их потомки

Группа в оранжевых жилетках, та самая, 
что выдержала ровный темп, не могла 
не привлечь внимание. Пристроившись 
к ним вслед, приближаемся к этапу, где, 

ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ
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»«
От редакции

В жизни дошкольника и школьника об-
разование занимает значительную часть 
времени. А мир постоянно информацион-
но усложняется, усложняется и образова-
тельная программа. Каждый новый день 
дарит нашим детям все новые открытия. 
И первые удачи, свершившиеся в дет-
стве, выльются в итоге в большой успех 
гармонично развитого человека, который 
не растеряется во взрослой жизни, найдет 
достойное применение своим способно-
стям и талантам.
Безусловно, воспитание этого ново-

го успешного человека невозможно без 
участия семьи. Чем живет ребенок? Ка-
кими интересами? Уважаемые родители, 
вы ведь не ограничиваетесь только про-
веркой школьного дневника, вы знаете 
стремления своего наследника?  
В последнее время много говорится об 

единстве общественного и семейного вос-
питания, поскольку только сообща мож-
но добиться положительного результата. 
Подспорьем в этом трудном деле будет 
наш «Городской педсовет». Это приложе-
ние газеты «Вечерний Первоуральск» вы-
пускается при информационной поддерж-
ке управления образования. На страницах 
«Городского педсовета» мы расскажем 
о новом в образовании, о том, как живут 
коллективы школ и детских садов, о про-
фессиональных достижениях педагогов и 
успехах их воспитанников. 
«Городской педсовет» будет выходить в 

свет третий четверг каждого месяца. Если 
у вас есть предложения, как сделать нашу 
газету интереснее, информативнее – мы 
рады прислушаться к вашему мнению.   

Айгуль Максимова, победитель конкурса «Первые шаги»: 

- Я работаю в средней и старшей группе, это самый ин-
тересный детский возраст – четыре и пять лет. Что при-
влекает меня в профессии воспитателя? Детская непо-
средственность. Наши малыши настолько любопытны и 
любознательны! Как горят их глазенки, когда им инте-
ресно! А каждая новая творческая находка воспитателя 
сопровождается таким искренним детским восторгом!

ПЕРВЫЕ ШАГИ
В Центре детского творчества 13 ноября состоялась церемония награждения участни-
ков и победителей конкурса педагогов дошкольного образования.
Первоуральск богат на конкурсы про-

фессионального мастерства. Совсем не-
давно, в октябре, чествовали «Учителя 
года» и «Воспитателя года», затем при-
шел черед «Педагогического дебюта» для 
молодых учителей школ. И вот фанфары 
звучат в честь воспитателей, сделавших 
первые профессиональные шаги. Их пе-
дагогический стаж невелик, но зато есть 
огромное желание работать, есть твор-
ческая жилка, а значит, с годами вместе 
с опытом придет успех. 
Приветствуя участников профессио-

нального конкурса, заместитель началь-
ника управления образования Елена Ису-
пова сказала:
- Мы гордимся, что в наших первоураль-

ских школах и детских садах работают 
замечательные профессионалы. Так и 
должно быть, чтобы в школы и в детские 
сады приходили те, кто выбрал профес-
сию сердцем. Слабым педагогом быть 
нельзя, нельзя работать, не отдавая де-
тям всю душу, все сердце, а кроме того, 
нужно идти в ногу со временем, воспри-
нимать и использовать в своей работе все 
новое. Я признательна участникам кон-
курса и искренне рада за тех, кто уже сей-
час, в начале карьеры, добился хороших 
результатов. Это – первые шаги к вашему 
большому профессиональному успеху. 
Конкурс педагогов дошкольного образо-

вания проходил в два этапа. 

В первом, заочном туре, воспитатели 
демонстрировали методическую грамот-
ность, во втором туре показали, как они 
умеют общаться с детьми, проводили ма-
стер-классы. 
В финал вышли четверо: Юлия Прото-

нина (детский сад N21), Айгуль Макси-
мова (детский сад N1), Анна Агафонова 
(детский сад N50) и Екатерина Кудряшева 
(детский сад N48). У каждой - свое профес-
сиональное кредо, своя педагогическая по-
зиция, свой индивидуальный стиль.
А кто же победитель? Зал замер в ожи-

дании. Вскрывается заветный конверт, 
и фанфары гремят в честь воспитателя 
детского сада N1 Айгуль Максимовой. 
Именно ей победитель конкурса «Пер-
вые шаги 2012 года», музыкальный руко-

водитель детского сада N33 Галина Пла-
тонова вручила символ профессии - ключ 
от неугомонных детских сердец, от вол-
шебной дверцы неповторимой страны дет-
ства. Айгуль  работает в детском саду N1 
около года, а профессию воспитателя, как 
она сама признается, выбрала благодаря 
своей творческой активности. У Айгуль 
- двое детей, сын Никита четырнадцати 
лет и трехлетняя дочка Милена. Конеч-
но, семья переживала за конкурсантку  и 
желала ей удачи. 
По доброй старой традиции, финалистов 

конкурса наградил депутат Законодатель-
ного собрания Свердловской области 
Ефим Гришпун, от его имени помощник 
Ольга Санатулова вручила молодым вос-
питателям денежные премии. 

N1 
ноябрь
2014 
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Физика - обязательна

- Ольга Алексеевна, в ноябре первоураль-
ские школьники писали диагностические 
контрольные работы по русскому языку, 
математике и физике. Что это, предвари-
тельный экзамен?
- Вовсе нет. Проведение региональных 

диагностических контрольных работ по 
данным общеобразовательным предме-
там преследует иные цели, и результа-
ты никоим образом не повлияют ни на 
отметку за полугодие по предмету, ни 
на конечный бал, который выпускники 
заработают на ЕГЭ. Да, диагностиче-
ские контрольные работы являются обя-
зательными для всех учащихся девятых 
и одиннадцатых, но проводятся они для 
того, чтобы оценить качество подготовки 
школьников и реализации образователь-
ных программ. Данные тесты проводят-
ся для мониторинга учебных достижений 
учащихся, для того, чтобы определить, 
насколько усваивается школьный мате-
риал, насколько качественно педагоги 
преподносят знания. Результаты диагно-
стических контрольных работ не будут 
учитываться при выставлении промежу-
точных, годовых и итоговых отметок. 

ГОРОДСКОЙ ПЕДСОВЕТ

ЕГЭ-2015: ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ
Готовь сани летом, а телегу - зимой – гласит старая пословица. Ну а если речь заходит 
об едином государственном экзамене, то к нему начинают подготовку с начала учебно-
го года. В этом учебном году первый предэкзаменационный всполох учащиеся девятых и 
одиннадцатых испытали уже в ноябре – во время проведения диагностических контроль-
ных работ по ряду школьных дисциплин. В декабре у выпускников - очередное испыта-
ние – сочинение. До 1 марта учащиеся одиннадцатых классов должны определиться с 
выбором и количеством предметов, по которым они собираются сдавать ЕГЭ. А в мае 
– добро пожаловать на финишную прямую – государственную итоговую аттестацию. 
О том, что ждать выпускникам школ от ЕГЭ в этом учебном году, мы беседуем с на-
чальником отдела сопровождения аттестационных и аккредитационных процессов 
управления образования Ольгой Ефимовой. 

Выполнялись работы на специализиро-
ванных бланках с использованием кон-
трольно-измерительных материалов. Для 
учащихся одиннадцатых классов диагно-
стические контрольные работы по рус-
скому языку проводились 11 ноября, по 
математике – 13, по физике – 15 ноября. 
Для девятиклассников дни проведения та-
ких контрольных работ - 18, 20 и 22 но-
ября соответственно. Учащиеся писали 
работы в стенах родных школ. 
Вообще, должна заметить, с этого учеб-

ного года по России идет национальное 
исследование качества образования, по-
этому в мониторинге принимают участие 
и другие школьные параллели. 
- Участие школьника в диагностической 

контрольной работе по русскому языку и 
математике понятно, эти предметы обяза-
тельны при сдаче ЕГЭ, но физика… 
- Независимо от того, что физика входит 

в список предметов, по которым экзаме-
ны сдаются по выбору, участие в диагно-
стической контрольной работе по этой 
дисциплине обязательно. Таково распо-
ряжение Министерства общего и про-
фессионального образования Свердлов-
ской области, скорее всего, потому, что 
мы живем в промышленном регионе, и 
многие наши выпускники при поступле-

нии в вузы и техникумы будут выбирать 
технические специальности, где знание 
физики необходимо. 
Повторяю, диагностические контроль-

ные работы не преследуют цели подготов-
ки учащихся к экзамену, это - проверка 
уровня освоения школьниками образова-
тельной программы для дальнейшего вос-
полнения пробелов. Поэтому проведение 
диагностических контрольных работ нуж-
но и самим учащимся, и их наставникам, и 
всему городу в целом, ведь все мы хотим, 
чтобы наши дети получали качественное 
образование. 

Вузы против 
«кота в мешке»

- Следующий предэкзаменационный этап 
– в декабре. Выпускники одиннадцатых 
классов будут писать сочинение…
- Сочинение – промежуточная аттеста-

ция. В этом нет ничего экстраординар-
ного: как раньше школьники писали со-
чинения и контрольные работы по итогам 
четверти и полугодия, так и сейчас им 
предстоит подобное задание. Сочинения 
проводят школы, и проверять работы бу-
дут школьные учителя. Сочинение счи-

тается допуском к государственной ито-
говой аттестации. Если ученик написал 
сочинение, и у него за учебный год по 
всем предметам стоят удовлетворитель-
ные отметки, то он допускается к выпуск-
ным экзаменам. 
Сочинения одиннадцатиклассники будут 

писать 3 декабря. Но если по каким-либо 
причинам учащийся не писал сочинение 
или написал на неудовлетворительную 
отметку, у него есть возможность на-
писать сочинение в феврале. Не вышло 
в феврале – в запасе остается май. Кон-
кретные даты будут определены. 
- И все-таки сочинению уделяется сейчас 

большое внимание. Видимо, причина – не 
только допуск к выпускному экзамену… 
- Представители высших учебных за-

ведений много говорили о том, что по 
результатам ЕГЭ принимают на учебу 
не конкретного абитуриента, а «кота в 
мешке». Особенно на возвращении со-
чинения настаивали гуманитарные вузы. 
Теперь скан итогового сочинения выпуск-
ника школы будет прикреплен вместе с 
результатами ЕГЭ в его личном кабине-
те электронной информационной базы. 
И вузы, просматривая данные абитури-
ента, могут ознакомиться с его сочине-
нием. Таким образом, сочинение нужно, 
прежде всего, самому выпускнику, осо-
бенно, если он собирается продолжать 
дальнейшее обучение.

Базовый курс – 
для гуманитария

- Какие еще сюрпризы преподнес 2014-
2015 учебный год? Есть ли какие-то из-
менения в едином государственном эк-
замене? 
- Каждый вариант состоит из двух ча-

стей, первая часть отводится заданиям с 
кратким ответом, во вторую часть вклю-
чены задания, требующие развернутого 
ответа. Задания представлены в режиме 
сквозной нумерации без буквенных обо-
значений А, В, С. Изменена форма записи 
ответа в заданиях с выбором одного от-
вета: как и в заданиях с кратким ответом, 
записывается цифрой номер правильного 
ответа (а не крестик, как было раньше). 
По большинству учебных предметов со-
кращено количество заданий с выбором 
одного ответа. 
Если говорить об особенностях этого 

учебного года, то серьезные изменения 
коснулись экзаменов по двум предметам: 
по иностранному языку и математике. 
Выпускник, выбравший ЕГЭ по ино-

странному языку, должен быть готов к 
тому, что экзаменационное испытание 
продлится  два дня: в первый день сдачи 
экзамена будет предложена письменная 
работа, во второй день – «говорение».  
Что касается математики - разработана 

экзаменационная модель ЕГЭ базового и 
профильного уровней. Базовый ЕГЭ ор-
ганизуется для выпускников, которые не 
собираются поступать в высшее учебное 
заведение, где предмет «математика» - 
профильный, поскольку баллы, получен-
ные на базовом ЕГЭ по математике, не 
переводятся в стобалльную шкалу и не 
дают возможности участия в конкурсе. 
А вот профильный уровень проводится 
для выпускников, которые, напротив, со-
бираются поступать в вузы, где матема-
тика - в числе вступительных экзаменов. 
Результаты профильного ЕГЭ перево-
дятся в стобалльную шкалу и могут быть 
представлены абитуриентом на конкурс 
для поступления в вуз. 

(Продолжение темы ЕГЭ - 
в следующем выпуске)
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Именно в таких соревнованиях юниоров 
Junior Skills, организованных с 30 октя-
бря по 3 ноября в Екатеринбурге на пло-
щадке Экспо-центра впервые в практике 

Правительство России приняло государ-
ственную программу «Развитие физиче-
ской культуры и спорта», рассчитанную 
на период до 2020 года. Президент РФ 
Владимир Путин поручил Минспорту 
и Минобрнауки предметно заняться во-
просом воссоздания в новом формате 
комплекса нормативов «Готов к труду и 
обороне» (ГТО). 
В 2014 году стартовал организационный 

этап, в котором задействованы 12 регио-
нов страны. А первыми участниками это-
го этапа стали шестилетние дошкольники 
и школьники всех возрастов. 
Вступление во второй этап запланирова-

но на 2016 год. В этот период планирует-
ся внедрение комплекса ГТО среди уча-
щихся всех образовательных организаций 
страны, а также других категорий населе-
ния в 12 регионах Российской Федерации. 
А с 2017 года, по мнению правитель-

ства, в ряды спортсменов-любителей  
вольются различные категории населения 
по всей стране. 
Комплекс ГТО предполагает сдачу спор-

тивных нормативов по 11 ступеням, при-
чем первая ступень – для детей шести-
восьми лет, а одиннадцатая – для стар-
шего поколения в возрасте от семидесяти 
лет и старше. 
Разумеется, чтобы грудь украсилась зна-

ком ГТО (бронзовым, серебряным или зо-
лотым), мало будет сдачи обязательного 

JUNIOR SKILLS ПО-ПЕРВОУРАЛЬСКИ
Лицей № 21 вошел в проект комплексной государственной программы «Уральская инженерная школа», инициирован-
ной Губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Одной из основных задач, поставленных програм-
мой перед школьным образованием, является развитие мотивации школьников к изучению математики и естественных 
наук как основы инженерного образования и ранней профессиональной ориентации. А один из способов реализа-
ции этой задачи - вовлечение школьников в соревнования и конкурсы технического творчества.

проведения соревнований WorldSkills Hi-
Tech, принимали участие 6 команд лице-
истов в компетенциях «мехатроника» и 
«электроника». Ребята представляли не 

Лицеисты выступили достойно и были 
отмечены дипломами. 
По итогам соревнований по компетен-

ции «мехатроника» в возрастной груп-
пе «10+»:
• 1 место - у команды: Александр Гробов 

и Даниил Кузнецов (7-в класс),
• 2 место - у команды: Ксения Коршу-

нова (7-а класс) и Наталья Феденева (6-б 
класс).
В возрастной группе «14+»:
• 1 место – у команды: Даниил Тихонов и 

Константин Парфенчик (9-б класс),
• 2 место – у команды: Александр Жуков 

и Алексей Белоусов (10-б класс).
По итогам соревнований по компетен-

ции «электроника» в возрастной груп-
пе «14+»: 
• 2 место – у команды: Тимофей Галак-

тионов и Вадим Скляр (9-б класс),
• 3 место - у команды: Григорий Воронин 

и Илья Иванов (10-а класс).
Участники соревнований с восторгом от-

зываются о том, чему научились в процес-
се конкурса, и надеются на продолжение 
деятельности по освоению компетенций, 
заявленных Junior Skills.
Хочется верить, что опыт участия в со-

ревнованиях такого уровня, приобре-
тенный лицеистами, поможет ребятам в 
дальнейшем самоопределении и выборе 
инженерной профессии. А в соответствии 
с Концепцией комплексной государствен-
ной программы «Инженерная школа Ура-
ла» будущее именно за теми, кто умеет 
самостоятельно мыслить, генерировать 
конструктивные идеи, принимать реше-
ния и добиваться их исполнения. 

ОТ ПРЕЗИДЕНТА, С БЛАГОДАРНОСТЬЮ «…Среднего роста,
Плечистый и крепкий,
Ходит он в белой
Футболке и кепке,
Знак «ГТО»
На груди у него…»

Знакомая старшему поколению с детства фраза из стихотворения Самуила Маршака 
«Рассказ о неизвестном герое» теперь становится актуальна и для рожденных в двад-
цать первом веке. 

комплекса спортивных испытаний, вклю-
чающих сдачу традиционных нормативов 
на скорость, выносливость, силу и гиб-
кость. Здесь потребуются дополнитель-
ные спортивные испытания: к примеру, 
стрельба из пневматической винтовки, 
турпоход, плавание, бег на лыжах. Как 
видим, опять же знакомые с детства мно-
гим гражданам России дисциплины. Кто-
то именно такой полезный досуг и пред-
почитает валянию на диване и просмотру 
телевизора. А через три года можно будет 
попробовать свои силы уже как участник 
программы ГТО. 
Кстати, среди инициатив, которые сей-

час рассматриваются при разработке про-
граммы, есть и такая: за три полученных 
золотых знака ГТО спортсмен-любитель 
получит грамоту за подписью президен-
та Российской Федерации. В положении 
о поощрении обучающихся в образова-
тельных организациях, выполнивших 
нормативы ГТО, также указано, что по-
мимо знака ГТО обучающийся может 
быть награжден почетной грамотой, его 
фотография может быть размещена на до-
ске почета учебного заведения. Хороший 
стимул для школьников стать участником 
программы ГТО - возможность поступле-
ния в вуз на особых условиях. 
Безусловно, главная цель возрождения 

комплекса ГТО – привлечение внимания 
населения к здоровому образу жизни, 

укрепление здоровья нации. 
Итак, первый этап в двенадцати регионах 

России начался с 2014 года, но для жите-
лей Свердловской области - еще в 2010 
году, когда по распоряжению губернато-
ра Свердловской области было принято 
направление на возрождение комплекса 
ГТО. И первые знаки ГТО уже сверкают 
на груди юных первоуральских физкуль-
турников, сдавших спортивные нормати-
вы по своей возрастной категории (сре-
ди учащихся школ). Стоит заметить, что 
данные о сдаче нормативов будут пере-

даваться в Уральский государственный 
педагогический университет, который яв-
ляется оператором внедрения комплекса 
ГТО в Свердловской области. 
По словам начальника отдела управле-

ния образования Галины Ахахлиной, во 
всех образовательных учреждениях, в 
том числе и дошкольных, проведена ра-
бота по корректировке образовательных 
программ по физической культуре, на 
уровне города разработан план-график 
физкультурно-спортивных мероприятий 
по сдаче нормативов ГТО.

только Первоуральск, но и всю область.
Всего в Junior Skills приняли участие 

около 120 детей в возрастных группах 
«10+» и «14+» в составе 53 команд. 

Историческая справка: 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) – программа физкультурной подготов-
ки в общеобразовательных, профессиональных и спортивных организа-
циях в СССР, основополагающая в единой и поддерживаемой государ-
ством системе патриотического воспитания молодежи. Существовала с 
1931 по 1991 год. Охватывала население в возрасте от 10 до 60 лет.

Последние нормативы ГТО были утверждены постановлением ЦК 
КПСС и Советом Министров СССР (17 января 1972).

Имели 5 возрастных ступеней (для каждой были установлены свои нор-
мы и требования).

1-я – «Смелые и ловкие» – 10-11 и 12-13 лет;
2-я – «Спортивная смена» – 14-15 лет;
3-я – «Сила и мужество» – 16-18 лет;
4-я – «Физическое совершенство» – мужчины 19-28 и 29-39 лет, жен-

щины 19-28 и 29-34 лет;
5-я – «Бодрость и здоровье» – мужчины 40-60 лет, женщины 35-55 лет.
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ГОРОДСКОЙ ПЕДСОВЕТ

Наталья ПОДБУРТНАЯ

Под сенью Олимпа

«Поиск и открытие» - так называлась на-
учно-практическая конференция, которая 
прошла в общеобразовательном учрежде-
нии в конце прошлой недели, 14 ноября. 
Ученики подготовили 26 работ, самые 
младшие авторы учатся во втором классе, 
самый старший изыскатель – в седьмом. 
Насколько это удалось, оценивали су-

дьи. Наряду с педагогами школы в жюри 
пригласили и социальных партнеров уч-
реждения: преподавателей Первоураль-
ского металлургического колледжа Люд-
милу Коновалову и Юлию Трефилову, 
методиста центра краеведения ЦБС Га-
лину Руммо, режиссера-документали-
ста Каринэ Кирогосьян и «Вечерку» в 
моем лице. 
Ну а напутствовали всех нас на великие 

свершения сам бог Аполлон Мусагет и 
его музы. Он спустился с Олимпа, что-
бы узнать, чему же научились люди за 
прошедшие века. Все труды распреде-
лили по пяти секциям, у каждой – свое 
направление: точные науки, гуманитар-
ные, краеведческого плана. Разумеется, 
часть проектов касалась семейных исто-
рий: фамильных реликвий, боевого пути 
прадедов. Ну а наша, третья, получилась 
универсального характера.

Поиск в Интернете 
не засчитывается

На нашем примере и расскажем, как же 
выглядит судейство по ту сторону сто-
ла. Вдобавок именно к нам попал привет 
из Древней Греции. Но не станем забе-
гать вперед.
В состав жюри включали трех человек, 

это - два педагога и лицо со стороны. В 
нашей, третьей секции председателем 
определили Екатерину Семенову, плюс 
педагог-организатор Яна Сахарова и 
корреспондент. Педагоги взяли на себя 
миссию оценивать реферат с точки зре-
ния соответствия методологии. Я – по со-
держанию, благо, темы попались, как по 
заказу, знакомые:  проблемы бездомных 
животных, первая ссылка Михаила Лер-
монтова на Кавказ, применение фразе-
ологизмов. И экскурс по Лондонскому 
Тауэру: автор, Екатерина Паянок, при-
зналась, что верит в привидений, без ко-
торых не обходится ни одно уважающее 
себя наследие старины.
В целом, у нас, как и у остальных критс 

(судей, словами греков) царила впол-
не демократичная обстановка. Прежде 
мы решили технические вопросы, что-
бы встретить претендентов на лавро-
вый венок во всеоружии. Председатель 
комиссии  вооружила нас оценочными 
листами и ручками, на видное место по-
ложила часы, чтобы хронометрировать 
выступления.
Мы готовы. Соискателей пригласили во-

йти. И первой услышали трогательную 
историю о том, как трудно живется без-
домным животным. Пока команда высту-
пает, как обещалось, можно вкратце по-
святить и в судейскую «кухню». Распре-
делив обязанности, мы втроем отмечали, 
насколько выступление соответствует 
канонам риторики, которые любезно для 
нас разработали ораторы Древней Греции 
и довели до научного совершенства рим-
ляне. По-русски говоря, в плюс ставили 
если работа зачитывалась не по бумаж-
ке, информация на слайдах была сжатой 
и дополнялась ясным слогом докладчи-

ПОИСК И ОТКРЫТИЕ
Ученики школы № 4 изучали семейные истории, тонкости изготовления мороженого и влияние жертвоприношения на 
создание мыла – и все ради поиска и открытий.

ка. Ежели на страницах попадалось яв-
ное слизывание с Интернета, то дружно 
вздыхали, снижая оценку. Ну разве это 
великое открытие – поиск по всемирной 
паутине?

И звезды становятся ближе

Другое дело, поиск творческий. Именно 
его, по нашему мнению, продемонстри-
ровал ученик 6 «а» Иван Гребенщиков. 
Тема звучала так: «Мифы Древней Гре-
ции и научные факты (на примере астро-
номии)», Олимпу на радость. Автор не 
просто перечислил мифы, которые под-
сказали название созвездий, но и посчи-
тал, что это будет хорошей основой для 
виртуального музея. Нас эта мысль вдох-
новила.
- А что, для начальных классов - самое 

то, - прикинула Яна Сахарова.
При дальнейших расспросах выясни-

лось, что музей почти есть, но пока на 
правах эксперимента. Оставалось узнать, 
насколько автор сам проникся звездным 
небом. Оказалось, в планетарии он был, 
но в Коуровской обсерватории почему-
то нет. 
- А Большую Медведицу найдешь?
- Конечно! – Иван ответил с такой убеж-

денностью, что жюри сразу поняло, кто у 
нас стал претендентом на награду.
Нам следовало в каждой секции назвать 

трех лучших: победителя, серебряного 
призера и победителя в персональной но-
минации. Мы, как бы ни хотелось отме-
тить каждого, пошли своим путем. Вто-
рое место присуждать не стали. В итоге 
третья секция проголосовала за мило-

сердное и ответственное отношение к 
бездомным животным и за виртуальное 
путешествие по звездам. Надеюсь, оби-
татели Олимпа нашей объективностью 
остались довольны.

Команда «Друг» спешит 
на помощь

Теперь пора представить тех, кто при-
знан первым. Начнем с нашего проекта.   
«В согласии жить со зверями и птицами 

– значит ответственно к ним относиться» 
- эту тему выбрал 5 «г» под руководством 
Ольги Николаевны Обедниной, учителя 
русского языка и литературы. Да, соци-
альную проблему изучал коллектив: Анна 
Спирина, Елизавета Кошкина, Дарья Ме-
зенцева, Артем Ошивалов. Они и назва-
ние команды придумали – «Друг», девиз 
– «Возьмем животное в свой дом и друга 
мы приобретем». Лицо команды – Дарья 
Мезенцева и спасенная такса Тоська.
- Мы составили план деятельности: из-

учить литературу, проконсультироваться 
с ветеринарами, составить памятки, как 
правильно ухаживать за домашними (быв-
шими бездомными) животными. Провели 
конкурс сочинений и рисунков о своем 
домашнем питомце «Мой самый верный 
друг», акцию помощи для бездомных. 
Исследовали, какие животные живут у 
ребят в классе и как они появились. Ока-
залось, у учеников нашего класса живут 
39 домашних питомцев, восемь из них – 
спасенные, - дружно отвечала команда.
Ребята составили инструкцию, что де-

лать, когда подберешь кота и (или) со-
баку.

Времен связующая нить

Идем дальше. Среди работ, признанных 
первыми, две можно отнести к семейным 
историям. «Мой прадед - участник Вели-
кой Отечественной войны» - так звучит 
одна из них, представленная учеником  
4 «в» Матвеем Мосуновым, соавтор - 
Ольга Алексеевна Мосунова. Руководи-
тель Татьяна Сергеевна Сорокина. 
- Мой прадед Иван Васильевич Карда-

шин родился в селе Ключ Свердловской 
области. Был призван еще 22 апреля 1941 
года. Прибыл в распоряжение 124 диви-
зии 5 армии на западную границу Укра-
ины. На четвертый день войны дивизия 
попала в окружение, от батальона оста-
лось семь человек. Прадед попал в плен 
в Западной Германии. В январе 1942 года 
вместе с другими товарищами по несча-
стью бежали, из четырех выжить удалось 
только моему прадеду. Эту историю рас-
сказывал детям и внукам, в том числе и 
маме, - поделился Матвей. 
А о работе Елизаветы Агаповой, учени-

цы 2 «а» (наставник – Татьяна Алексан-
дровна Лебедева), «Вечерка» уже расска-
зывала, когда описывала творческий этап, 
который проходил в школе в октябре.  

Да здравствует 
любознательность! 

Ученик 4 «а» Иван Федотов (руководи-
тель - Анастасия Геннадьевна Снегирева) 
вдохновился юбилеем известной голово-
ломки – кубика Рубика. Кубик был создан 
в 1974 году венгерским преподавателем 
архитектуры и скульптором Эрихом Ру-
биком. Его изобретение признано лучшей 
головоломкой тысячелетия. В Советском 
Союзе появился в 1981 году и вызвал на-
стоящий ажиотаж.
Ученик 4 «б» Денис Халдин (руководи-

тель - Ирина Юрьевна Тарасова), учи-
тель начальных классов, занялся вопро-
сом организации школьных перемен. За-
чем праздно проводить свободное время?
«Технология изготовления мыла ручной 

работы в домашних условиях» - это раз-
работка учеников 3 «б» Игоря Клипац-
кого и Тимофея Романова, наставником 
выступила Татьяна Александровна Ле-
бедева. По словам Игоря, все началось с 
того, что однажды мама принесла кусок 
фигурного мыла, и стало интересно, а 
возможно ли мыло изготовить в домаш-
них условиях. Венцом поиска стало из-
готовление душистого кусочка. 
Вот такая интересная кампания получи-

лась. На этом поиск и открытия не завер-
шились. Впереди - городская краеведче-
ская конференция, на которой будет пред-
ставлена часть работ школы №N4.

Из личных открытий

Игорь Клипацкий и Роман Тимофеев:

- Мы сделали такой вывод, что если чело-
веку важно здоровье, то важно правильно 
подобрать мыло. А лучшим вариантом 
будет сварить его самому с учетом осо-
бенностей кожи.
Иван Федотов по граням разобрал кубик Ру-
бика, но впечатлил его эксперимент английских 
психологов. И на что надеялись ученые мужи?

- Английские психологи провели необыч-
ный эксперимент. Они дали собрать голо-
воломку шимпанзе. Обезьяны отнеслись 
сначала к ней с интересом, но затем стали 
беспокоиться, это беспокойство перерос-
ло в сильное волнение, сравнимое с отчая-
нием. Одна обезьяна выбросила кубик по-
дальше от клетки, другая попыталась его 
съесть, а третья - разломала на кусочки.  
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Ольга Воробьёва, директор школы № 4:

- Впервые научно-практическую конференцию «Поиск 
и открытие» мы провели в прошлом году. Первый опыт 
оказался более чем успешным. В этом году участников 
стало больше. Наша цель не просто определить лучших, 
но и пробудить творческую мысль, а главное, дать воз-
можность выйти за привычные рамки учебного процес-
са. Родители в качестве соавторов работ выступали от-
крыто, и это даже приветствовалось! 
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ДАНИЛ ЗОРИН: «МУЖИКИ ВЫБИРАЮТ БОКС»
Автором лучшего боя на всероссийском турнире по боксу признали Данилу Зорина из секции «Золотые перчатки». 
Кубок немногим тяжелее хозяина весом 25 килограммов. 

Шидо – почти тот же неуд

Турнир по джиу-джитсу проводился в 
конце октября среди юношей до 15 лет 
в двух категориях: бои, или файтинг-си-
стем  и не-ваза (партер). Сборная нашего 
города была укомплектована самбиста-
ми, которых тренирует Александр Ко-
легов, и бойцами ассоциации смешанных 
единоборств. В честном поединке они со-
шлись с противниками из екатеринбург-
ского «Скорпиона» и клуба «Каменск-
кенпо» из Каменска-Уральского. Для 
спортсменов этот старт стал отбороч-
ным этапом перед кубком Урала, откры-
вающим путь  уже к первенству России. 
Соревнование началось, как положено, с 

парада участников. Разновозрастная ше-
ренга растянулась по залу. Торжествен-
ность момента чуть нарушила, вернее, 
даже украсила заминка. В ответ на коман-
ду разводящего: «Парад! Равнение нале-
во» часть спортсменов закрутились волч-
ком. Это запутались юные бойцы. Ниче-
го, комментировали зрители, главное, 
чтобы в поединке все прошло без сбоев.
А в единоборствах правила – это основа 

основ. Удушающие приемы – вне закона, 
только болевые. Нарушишь – получишь 
штраф. Поэтому, когда торжественная 
часть закончилась и команды разошлись 
готовиться, наставники не уставали по-
вторять знакомые истины.
- Обнимать его не надо, пришел, взял 

его в захват. Вот так, понятно? Без за-
хвата дадут шидо (замечание - авт.), - 
напутствовал своих подопечных настав-
ник нашей сборной, сидя, как и ученики, 
в позе лотоса. – На болевой старайтесь 
не попадаться.

Крутая семья Крутаковых

За перипетиями борьбы внимательно и 
профессионально следил еще один ека-
теринбуржец, но со зрительской ска-

Весомый приз подкреплен, разумеется, 
золотой медалью. С наградами из Камен-
ска-Уральского, где недавно завершился 
всероссийский турнир по боксу памяти 
Героя России Виктора Дубынина, вме-
сте с Данилом вернулись еще десять его 
товарищей. Всего в престижных сорев-
нованиях честь Первоуральска отстояли 
13 спортсменов. Согласитесь, городская 
федерация бокса показала впечатляющий 
результат! 
- Мы впервые участвовали в этом тур-

нире. Само состязание проводилось во 
второй раз, в прошлом году первый тур-
нир открывали почетные гости, среди 
них был представитель академии бокса 
Константина Цзю, чемпион мира Роди-
он Пастух. Состав участников и тогда, и 
нынче очень сильный. Так, ребята боро-
лись с призерами и чемпионами Европы, 
финалистами Кубка России. И многим 
из нашей команды удалось их победить! 
– тренер Александр Зотов доволен, что 
его ученики получили столь ценный со-
ревновательный опыт.
Количество, перешедшее в призовое 

качество, подкреплено еще и двумя куб-
ками. Один из них, как вы уже знаете, 
получил десятилетний Данил Зорин за 

самый красивый бой. А его старший то-
варищ, тоже, разумеется, победитель в 
своей весовой категории, Дмитрий Ново-
жилов - за лучшую тактико-техническую 
подготовку. Потому-то Данил и Дмитрий 
категорически не согласны, что ум и сила 
в боксе, как и в любой другой дисциплине, 
понятия трудно совместимые.
Чтобы узнать, чем же перспективные 

боксеры впечатлили судей и противни-
ков, надо было прийти на очередную 
тренировку. Данил и Дмитрий к визиту 
приготовились, принеси медали, надели 
парадную форму, в которой выступали в 
Каменске. Из всей увесистой россыпи ме-
далей обладатель коллекции Данил Зорин 
самой дорогой считает именно ту, что за-
работал на турнире. На турнир также ез-
дил в качестве группы поддержи его папа. 
- В этот вид спорта пришел, потому что 

мужики выбирают бокс. Привели роди-
тели, но я и сам хотел. Вначале было тя-
жело, потом привык. Много тренируюсь, 
не пропускаю занятия, вот и показываю 
такие результаты. Для своего возраста я 
больше всех отжимаюсь – до 50 раз, - спо-
койно сообщил ученик четвертого класса 
школы N15, который поставил себе цель 
стать чемпионом мира. 

В качестве ориентира Данил равняет-
ся на таких признанных профи, как Глен 
Джонсон и Майк Тайсон. Железный 
Майк как-то сформулировал свое прави-
ло боя: «Бой должен длиться 13 секунд: 
две секунды - на сближение, одна - на 
удар, десять секунд - на отсчет рефери». 
Интересно, Дмитрий следовал этому же 
принципу?
- Нет, я вел все бои до конца. В первый 

день боксировал с мальчиком из Перми, 
выиграл у него за счет техники, а в фина-
ле - с победителем первенства России из 
Тюмени. Он был выше меня, неудобнее, 
пришлось технику менять, - просветил 

Дмитрий, нацеленный на олимпийскую 
медаль. – Предпочитаю вообще больше 
работать ногами, держать дистанцию и 
наносить прямые удары.    
Осталось добавить, что вместе с обла-

дателями кубка первые и вторые места 
заняли Иван Андреев из школы N3, Вла-
димир Бунзов из «четвертой», Илья Но-
вожилов и Руслан Абраров из «третьей», 
Павел Кукаркин из школы N5 и Павел 
Гусельников из «первой». 
Федерация бокса благодарит за поддерж-

ку  Г. А. Архипова, А. Н. Набиуллина,  
А. А. Агафонова, А. А. Митрошкина и 
М. В. Белугина.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ БОЙЦЫ РАЗМЯЛИСЬ ПЕРЕД КУБКОМ УРАЛА
Ассоциация смешанных единоборств города открыла сезон, проведя открытое первенство города: отличная получи-
лась разминка перед кубком Урала!

Владимир Исмагилов, председатель Первоуральского городского отделения Всероссий-
ской общественной организации «Боевое братство»:

- Виктор Петрович Дубынин, действительно, легендарная 
личность. Звание Героя России ему присвоили в 2003 
году, когда его давно уже не было в живых. Биография 
у него впечатляющая, приведу лишь факт. Виктор 
Дубынин командовал 40-й армией в ходе боевых действий 
в Афганистане. Умел воевать «малой кровью». За год его 
командования армией численность безвозвратных потерь 
снизилась в два раза в сравнении с 1984-1985 годами.

15 секунд 
длился самый 
короткий бой 
в исполнении 
первоуральского 
универсального 
бойца Ильи  
Матвеева.

20 первых 
и призовых мест 
в активе нашей 
сборной на пер-
венстве города.

70 участни-
ков боролись за 
призовые места.

мейки. Сергей Иванович Дабахов – по-
четный гражданин Екатеринбурга, так-
же отметим, что он был председателем 
исполкома Железнодорожного района. 
В последние годы возглавляет совет ди-
ректоров компании «УралТехГаз», высту-
пившей генеральным спонсором турнира, 
еще является заместителем председателя 
правления Уральской торгово-промыш-
ленной палаты.
- Да, в мои годы джиу-джитсу мы не зна-

ли, я сам на самбо ходил, наш вид борьбы. 
Но главное не это, а то, что дети занима-
ются полезным делом. Хорошо, когда в 
городе спорту уделяют внимание, - заме-
тил Сергей Иванович, продолжая наблю-
дать за поединком двух юных бойцов. – 
Что еще замечательно, смотрите, сколько 
родителей пришло. 
Действительно, за спортсменов болели 

семьями. Вдвойне приятно было видеть 
за чертой ринга пап. Впрочем, как выяс-

нилось, есть мамы, которые отлично раз-
бираются в тонкостях единоборств, что 
называется, по долгу службы.
-  У меня здесь за город и нашу команду 

борется сын, Вадим Кругликов. Борьбой 
он занимается третий год. Сам выбрал 
этот вид. Спорт дисциплинирует детей, 
учит быть более организованными. Уве-
рена в успехе и Вадима, и его товарищей 
по команде. Они ни с одного соревнова-
ния без медалей, кубков и грамот не воз-
вращаются, - заверила капитан полиции 
Ольга Александровна Кругликова, мама 
ученика школы N2.
Мама была права, наша сборная в общем 

итоге стала первой. Вадим в копилку при-
нес «серебро» в разделе «не-ваза». 
Ну а эту команду болельщиков трудно 

было не заметить. На руках мамы поса-
пывал малыш, рядом стояла дочка, возле 
папы крутился сын. Еще двое сыновей 
готовились к поединку. Всё правильно, 

в семье Крутаковых - четверо. Старшим 
есть с кем потренироваться дома. Потому 
самый младший может спать при любом 
шуме. Мама, Екатерина, сама занималась 
спортом – легкой атлетикой. 
- Мы отдали Виталия и Олега в секцию 

самбо. Спорт точно ничему плохому не 
научит, - ответил папа, Евгений. 
В минувшие выходные в Екатеринбурге 

проводился кубок Урала. Первые места 
в личном зачете в своих весовых кате-
гориях заняли следующие спортсмены: 
Илья Матвеев, Вадим Латыпов, Максим 
Щербинев, Семен Жугарев. Антон Наза-
ров стал бронзовым призером в разделе 
«файтинг-систем» и серебряным – в дис-
циплине «не-ваза».
Эти бойцы будут в составе сборной об-

ласти представлять Первоуральск уже 
на первенстве России, которое пройдет 
в марте следующего года.
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Как рассказала режиссер конкурса Елена Климова, этот конкурс про-
водится для создания благоприятных условий для творческой реализа-
ции, а также укрепления творческих связей среди школ города. Кроме 
того, участницы проекта приобретают опыт совместной деятельности, 
учатся работать в команде. 
В первый год в этом творческом состязании участвовали старшекласс-

ницы школ N9, 12 и 2. Через год было уже 18 участниц. 
В этом году за титул «Выпускница-2015» поборются 16 одиннадцати-

классниц из десяти городских школ. Разумеется, жюри будет оцени-
вать художественный уровень исполнения конкурсных заданий, ори-
гинальность и яркую подачу номера. От конкурсанток потребуются 
также артистичность и творческая индивидуальность. 
Увидеть выступление первоуральских выпускниц можно будет 21 

ноября в 18 часов на сцене ДК имени Ленина. Перед концертной про-
граммой состоится выставка патриотического клуба «Пограничник», 
посвященная 70-летию Победы. 

УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД, ЧТО ОЗНАЧАЕТ 
МНОЖЕСТВО ТРУДОВ И РАДОСТНЫХ 
ПОБЕД!
В детском саду компенсирующего вида № 47 работает шесть логопедов. 
В это дошкольное учреждение приходят ребятишки, которым трудно не то 
что предложение - слово сказать. И задача логопеда - помочь ребенку пре-
одолеть все речевые, эмоционально-личностные проблемы для дальнейшей 
успешной адаптации в социуме. 

Вопрос-ответ

ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ 
НЕ ИЗМЕНИТСЯ
«Как в нашем городе будет проходить перепрограмми-

рование электросчетчиков?»
А.Климова

На вопрос отвечает сотрудник пресс-службы компании 
«Свердловэнергосбыт» Ольга Воробьева:

- Правительство Свердловской области выработало 
согласованную с энергетиками региона позицию по во-
просу перепрограммирования приборов учета в связи 
с сезонным переводом времени. Так, первый замести-
тель министра энергетики и ЖКХ Свердловской обла-
сти Алексей Шмыков отметил, что согласно принято-
му решению, до утверждения на федеральном уровне 
соответствующего механизма защиты прав и законных 
интересов граждан никаких специальных действий по 
перепрограммированию электросчетчиков жителям 
Среднего Урала совершать не потребуется:
- Энергосбытовые организации, управляющие компа-

нии и другие исполнители коммунальных услуг для про-
ведения расчетов будут в прежнем порядке принимать 
показания персональных приборов учета, - рассказал 
Алексей Шмыков. 
Ресурсоснабжающие организации в срочном поряд-

ке будут производить перепрограммирование прибо-
ров учета только при условии их поломки, завершения 
срока поверки. Тем же, кто хочет произвести перепро-
граммирование в связи с переходом на «зимнее время», 
следует обратиться к энергопоставщику. По словам 
директора Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс» Георгия Козлова, «клиенту необходимо офор-
мить заявление в офисе обслуживания компании, до-
ждаться обратной связи о сроках оказания услуги. При 
наличии технической возможности будет произведено 
перепрограммирование. До момента получения реше-
ния Правительства РФ дополнительная плата за эту ус-
лугу с граждан взиматься не будет». 
Георгий Козлов также добавил, что в связи с ежегод-

ным изменением тарифов бытовым абонентам нужно 
проанализировать энергопотребление и оценить не-
обходимость перепрограммирования приборов учета. 
«Возможно, кому-то будет проще принять решение о 
переходе на одноставочный тариф. Для этого потребу-
ется написать заявление в энергосбыт. В этом случае 
не придется перепрограммировать двухтарифный счет-
чик, а также менять его на однотарифный прибор уче-
та», - объяснил он.
Напомним, на сегодняшний день в Свердловской обла-

сти используется около одного миллиона зонных при-
боров учета. В региональном министерстве энергетики 
и ЖКХ отмечают, для того, чтобы единовременно из-
менить конфигурацию их программного обеспечения, 
вернув работу оборудования в режим «зимнего време-
ни», региону понадобится провести целый ряд трудо-
емких подготовительных мероприятий, требующих су-
щественных временных и материальных затрат, как со 
стороны потребителей, так и со стороны ресурсоснаб-
жающих и сбытовых компаний.
Однако стоит отметить, что сложившаяся ситуация ха-

рактерна не только для нашего региона. С 26 октября, 
когда страна, переведя стрелки часов на час назад, вер-
нулась к «зимнему времени», аналогичные проблемы 
возникли в большинстве субъектов Российской Феде-
рации. Исходя из этого, для недопущения негативных 
последствий, вызванных необходимостью перепрограм-
мирования приборов учета, Минстроем России подго-
товлен проект постановления Правительства РФ, пред-
усматривающий не только единый подход к проведению 
данной процедуры, но и механизм защиты возникающих 
в этой связи прав и законных интересов граждан.
До тех пор, пока инициатива Минстроя РФ не приоб-

ретет статус нормативно-правового акта, в нашем реги-
оне ситуация и с перепрограммированием измеритель-
ного оборудования, и с порядком начисления платы за 
электроэнергию останется неизменной.
Таким образом, с переводом часов на час назад в расче-

тах ничего не меняется, так как тарифы остаются преж-
ними, а клиенты оплачивают фактически потребленные 
киловатт/часы. У бытовых абонентов с двухтарифными 
приборами учета в связи с переводом времени появился 
один бонусный час ночного времени в виде 1 часа ноч-
ного тарифа для энергопотребления.
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Работа трудная, кропот-
ливая, требующая от пе-
дагога не только высокой 
квалификации, но и уме-
ния быть для ребенка и 
его родных и психологом, 
и дефектологом, и воспи-
тателем. 
- Логопед должен исполь-

зовать творческий потен-
циал, постоянно находить-
ся в развитии, не останав-
ливаясь на достигнутом 

профессионализме, идти 
в ногу со временем, при-
меняя на практике совре-
менные информационные 
технологии, и постоянно 
учиться – этого требует 
работа с детьми, - считает 
логопед с восемнадцати-
летним стажем Светлана 
Ментей. – Вообще, я ду-
маю, логопед не только 
исправляет речевые на-
рушения, но и работает 

в комплексе со многими 
проблемами ребенка, по-
могая исключить их.
В минувшую пятницу, 

14 ноября, в Международ-
ный день логопеда коллек-
тив детского сада поздрав-
лял представителей этой 
нужной и важной профес-
сии с праздником. Вален-
тина Анатольевна Шкляе-
ва, Светлана Геннадьевна 
Ментей, Динара Жауда-

товна Мухаметова, Лари-
са Геннадьевна Гасилова, 
Ольга Игоревна Орлова 
и Елена Александровна 
Сандакова были награж-
дены почетными грамота-
ми за подписью директора 
дошкольного учреждения 
О.В.Кондаковой, а заве-
дующая детским садом 
О.А.Устюгова пожелала 
им профессионального 
роста.  

ВЫПУСКНИЦА–2015
Третий год в Первоуральске, в клубе имени Лени-
на, под эгидой управления образования проходит 
творческий конкурс для выпускниц городских школ. 

Автор страницы Валентина Поваляева

Конец рабочего дня логопеды встретили празднично
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,
САНТЕХНИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ:
♦ Замена водопровода 

– 1500 руб.
♦ Замена канализации 

– 980 руб. 
♦ Замена радиаторов 

– 900 руб.
♦ Чистка и разборка 
   канализации.

Тел.: 63-50-60, 
8-904-381-68-38.ц
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ЩЕБЕНЬ,  
ОТСЕВ,
СКАЛА, 
НАВОЗ.

КамАЗ - 10 тонн
8-950-636-23-75
8-961-775-49-64

Предлагаю  
услуги швеи и 
закройщика на 

дому. 
Реставрация
тел.63-84-34

8-904-38-50-242
Елена

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

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

Срочно продам 2 
компьютера в ра-
бочем состоянии.
Можно на запча-

сти, 2000 руб.
8-961-76-55-870

Школа тан-
ца "Без правил" 
объявляет набор 
по направлени-

ям: зумба, джаз-
модерн, реггетон
8-922-143-76-37 

ВНИМАНИЕ! 
Уважаемые читатели, 

на 1 полугодие 2015 года 
коллективная подписка - 228 р.

подписка с доставкой (почтовая)  - 276 р. 
 подписка без доставки 

(получать в редакции)  - 150 р. 

Ваш автоюрист. Юридическая помощь  по возврату 
водительских удостоверений. Официально. Оплата по 

результату. 
Телефон: 88002001054 –звонок бесплатный! 

8(383)227-85-27, 8(383)291-10-54 сайт: вашавтоюрист.рф

У «Вечерки» - новый дом! Редакция переехала на ул. Емлина, 20-б, чуть 
ниже городского архива. Наши новые номера телефонов:

25-53-25 - директор
64-94-04 - отдел рекламы, бухгалтерия
25-55-13 - корреспонденты
64-80-16 - факс, офис-менеджер

Извещение о проведении собрания об утверждении 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Уколкиным Ильей Викторови-
чем, N квалификационного аттестата 52-12-490, Чуваш-
ская Республика, г. Новочебоксарск, ул. 10-ой Пятилетки, 
1, wersea3_0@mail.ru, тел. 8(8352) 77-65-67, проводятся 
кадастровые работы в отношении земельного участка пло-
щадью 294 кв.м., выделяемого в счет земельной доли на 
праве собственности на земельном участке с кадастровым 
номером 66:58:0000000:129, расположенном: Нижегород-
ская область, г. Первоуральск, СХПК «Первоуральский».
Заказчиком кадастровых работ является СХПК «Перво-

уральский», расположенный по адресу: Свердловская об-
ласть, совхоз Первоуральский, ул. Ленина, д. 8. 
С проектом межевания земельного участка можно озна-

комиться с 9 до 18 часов в рабочие дни по адресу: Сверд-
ловская область, совхоз Первоуральский, ул. Ленина, д.8, 
тел. 8987-741-04-89. Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка принимаются в 
течение тридцати календарных дней со дня опубликования 
газеты по адресу: Свердловская область, совхоз Первоу-
ральский, ул. Ленина, д.8

28 ноября 2014 года Уральская ТПП совместно с администрацией Западного управленческого 
округа, министерством промышленности и науки Свердловской области, министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области и при активной поддержке  
ОАО «ПНТЗ» проводит 

«День промышленности  и  кадров» в Западном управленческом округе.

В программе:
1.Расширенное совещание по вопросу «Формирование и реализация межмуниципальной про-

граммы производственной кооперации в Западном управленческом округе Свердловской об-
ласти» с участием министра промышленности и науки Свердловской области Мисюры А.В.;

Место проведения:
г. Первоуральск,  ул. Торговая, 1, Учебный центр  ОАО «ПНТЗ», актовый зал.

Время проведения: 11 час. 30 мин. – 13 час.30 мин.
Справки и регистрация по телефону: 8 (343) 214 87 49

2. «Круглый стол» на тему: «Подготовка рабочих и инженерных кадров для промышленного 
комплекса Западного управленческого округа  Свердловской области» с участием министра 

общего и профессионального образования Свердловской области Биктуганова Ю.И.
Место проведения:

г. Первоуральск,  ул. Торговая, 1, Учебный центр  ОАО «ПНТЗ», актовый зал.
Время проведения: 15 час. 00 мин. - 17 час.00 мин.

Справки и регистрация по телефону: 8 (343) 214 87 49 или по  эл.почте: ter@uralcci.com.

Приглашаем руководителей промышленных предприятий и профессиональных образовательных 
учреждений принять участие в

«Дне промышленности  и  кадров»

Благодарим всех, кто разделил с нами горечь 
утраты и поддержал нас в тяжелом горе, связан-
ном с похоронами нашего любимого мужа, отца, 

брата, дяди и дедушки 
ДЕМИДОВА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА. 

Жена, сын
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РАЗДАЧА СЛОНОВ
Гран-при шоу-проекта «Танцующий Первоуральск-4» – 
команда Первоуральского металлургического колледжа
1 место – команда ГБ №1 и транспортной компании «Гарди»
2 место – команда управления образования
3 место – студенческая сборная команда
Приз зрительских симпатий – команда детской 
городской больницы

ПЕРВОУРАЛЬЦЫ УШЛИ НА ТАНЦЫ
В минувшую субботу в Первоуральске состоялось шоу «Танцующий Первоуральск-4». Этот яркий красочный конкурс 
среди танцоров-непрофессионалов год от года собирает все больше участников и зрителей. А нынче помимо прочих 
в нем поучаствовала и команда «Вечерки».

За честь халата

В этом, четвертом по счету, «Танцую-
щем Первоуральске» приняли участие 
более 300 сотрудников разных предпри-
ятий и организаций, объединившихся в 
25 команд. Среди них оказались как «ве-
тераны» проекта – например, команды 
горбольниц N1, 2 и 3, так и дебютанты 
– команда стоматологической клиники 
«Стома плюс». Кстати, опыт прошед-
ших четырех конкурсов показал, что са-
мая «танцующая» профессия в Первоу-
ральске – врач. Помимо работников уже 
перечисленных медучреждений «честь 
халата» отстаивали танцоры из детской 
городской больницы и «скорой помощи». 
Однако пусть не столь многочисленно, 
зато разнообразно в шоу отметились и 
представители других профессий. Педа-
гоги, металлурги, библиотекари, риэлто-
ры, бизнесмены, журналисты, студенты…
Придумать и поставить для них танцы 

собрались 20 маститых городских хоре-
ографов. Таких, как Ольга Ерыкалова, 
Ирина Мурайкина, Александра Токаре-
ва, Татьяна Ряпосова.
Для того, чтобы создать зажигательное, 

зрелищное трехчасовое представление, 

роваться лишь на хореографии, а еще и 
давать эмоцию в зал. Например, японский 
танец команды ГБ N3 вообще был постро-
ен практически на движении рук испол-
нительниц с зажатых в них веерами, из 
которых складывались узоры. Лаконично, 
стильно, эффектно. Такое же впечатление 
произвели постановки команды «Ураль-
ского медиа-холдинга» и «Масс Медиа 
Центра», команды городской библиотеч-
ной системы и ДК ПНТЗ.
Некоторые участники подошли к танцу 

с юмором. Так, например, сборная горо-
да, исполнявшая цыганский танец, выве-
ла на сцену… медведя и лошадь! Конечно, 
не настоящих, а ряженых. Но это толь-
ко прибавило позитива. Кстати, нынче в 
шоу было много номеров, в которых ко-
стюмы были отдельными «героями» тан-
ца с конкретной смысловой нагрузкой. 

Наталия КОНЬКОВА

Например, в номере «Амадеус» коман-
ды «скорой помощи» камзолы и парики 
создавали атмосферу эпохи Моцарта. А 
в «Игре на выживание» команды «Вечер-
него Первоуральска» костюмы по ходу 
танца превращали девушек в зомби. Для 
этого нашим танцовщицам пришлось пе-
реодеваться прямо на сцене в считанные 
секунды, когда над ними погасили свет. В 
общем, костюмы стали поистине ценной 
находкой шоу. Правда, для некоторых ко-
манд – в буквальном смысле. Как извест-
но, участники «Танцующего Первоураль-
ска» одевают себя сами. Так вот, костю-
мы одного из коллективов обошлись его 
участникам аж в 4000 рублей за штуку! 
Возможно, они о затратах и пожалели, 
но зритель точно не пожалел.

Красиво, но… 
профессионально

Но, увы, в любой бочке меда обязатель-
но найдется ложка дегтя. На этом тан-

цевальном празднике ею стали нерав-
ные условия борьбы. Раньше в правилах 
«Танцующего Первоуральска» было ус-
ловие: в командах можно задействовать 
профи, в том числе хореографов, но их 
число должно быть ограничено. Нын-
че же лимит убрали, что позволило ис-
пользовать «тяжелую артиллерию» по 
полной. И часть команд этот шанс не 
упустила. Стоит ли удивляться, что но-
мера, где последних оказалось больше, 
были и сложнее, и зрелищнее. Даже не 
зная состава участников, зритель мог 
безошибочно «разобрать» танцующих 
на любителей и профессионалов. В ито-
ге жюри, которое, естественно, оценива-
ло каждый танец как единый организм, а 
не по составляющим, отдало три первых 
места и гран-при именно тем командам, 
добрую половину которых составляли 
танцоры-профессионалы. А ведь идея-то 
проекта заключалась как раз в том, что 
это – конкурс любителей, которым про-
сто нравится танцевать.

в их распоряжении был всего месяц. Но, 
судя по результату, для творческих лю-
дей нет ничего невозможного. Происхо-
дящее на сцене слилось в невообразимый 
микс стилей, эпох и стран и сюжетов.

Переодевались прямо 
на сцене

Как известно, основанная часть участ-
ников – танцоры-непрофессионалы. И, 
придумывая номера, хореографы долж-
ны были это учитывать. Однозначно не 
промахнулись те, кто сделал ставку на не 
слишком темповые постановки, с графич-
ными и экономными движениями. Это 
позволило конкурсантам не сбиваться с 
ритма, двигаться по сцене, не ломая об-
щий «рисунок» номера, и не концентри-

Команда «Вечернего Первоуральска» удостоилась номинации «Прорыв проекта». А для ее солиста 
– Александра Мерзлякова, перевоплотившегося на сцене в Джокера из фильма «Темный рыцарь» 
– ведущие предложили в следующем году учредить специальный приз. Как постоянному участнику 
«Танцующего Первоуральска». Александр выходил на сцену во всех четырех «сериях» шоу-проекта

Японский танец ГБ №3: лаконично,  стильно,  эффектно

Танец "Гангстер-джаз" принес Гран-при команде ПМК
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Бросай и беги!

Правильно соревнования по аппортировке называются 
«Питч энд Гоу» («Бросай и беги»). Их преимущество в 
том, что они очень демократичны: родословная не тре-
буется, участники выступают на равных, главное - со-
блюдать правила. 
- Оказывается, любимое развлечение на прогулке «при-

КИНОЛОГИ НА ДИВАНЕ ЛЕЖАТЬ НЕ ЛЮБЯТ
Первоуральский клуб служебного собаководства с момента последней встречи успел провести соревнование по ап-
портировке и познакомиться с волкособом.

Наталья ПОДБУРТНАЯ

неси-отдай палочку» на самом деле может стать пропу-
ском в мир спорта и занятия, полезного как для хозяина, 
так и для питомца. Нет никаких особых или очень слож-
ных требований. Главное, чтобы ваша собака любила 
приносить и подавать разные предметы. Это в практиче-
ской дрессировке и называется аппортировкой. «Питч» 
в английской спортивной терминологии обозначает по-
дачу мяча, «гоу» - призыв быстрее бежать. Раньше вы 

просто бросали собачке палочку, а теперь у каждого 
есть возможность посоревноваться в этом умении, – по-
яснил Александр Гичкин, руководитель клуба служеб-
ного собаководства.
Александр Владимирович знает, о чем говорит. «Питч 

энд Гоу» проводятся регулярно, с большим успехом, 
и с большим успехом в нем выступают первоуральцы, 
прежде всего Александр Гичкин, начальник клуба. Вот 
наши кинологи и подумали, что можно и самим прово-
дить такие состязания. Площадка есть, желающие най-
дутся точно, и это будет отличная возможность пригла-
сить к себе друзей из других городов области.  Сказано 
– сделано. И в один из выходных дней в Первоуральске 
собралась дружная компания, приехали гости из Ниж-
него Тагила, Екатеринбурга.
Соревнование проходит на размеченной площадке пря-

моугольной формы. Поле длиной 25 метров разделено 
на зоны по 5 метров: зона старта, за которую дресси-
ровщику запрещено заступать, когда он бросает собаке 
игрушку, и очковые зоны, от попаданий в которые за-
висит результативность броска. 
- Задача - за 90 секунд набрать максимальное число оч-

ков. Выбор предмета для аппортировки ничем не огра-
ничен, важно только, чтобы он был безопасным, - доба-
вил организатор мероприятия.
О результатах говорить не будем, поскольку победи-

ли все, кто не захотел остаться в выходной на диване, а 
предпочел с пользой для себя и питомца провести сво-
бодное время.

Малинуа, волкособ и ВЕО

А вот «Русский ринг» - это уже соревнование для про-
фессионалов.
Как уже сообщала «Вечерка», Александр Гичкин и его 

напарник Легенда Русь Патриот в начале ноября ездили 
в Пермь, где оказались единственными представителя-
ми и Первоуральска, и всей Свердловской области. На 
«Русском ринге» проверяется, как собака владеет навы-
ками ОКД (общего курса дрессировки) и задержания. 
Фотокорреспондентом неизменно приглашают Юлию 
Бекурину, от нее и узнаем о наиболее ярких моментах.
- Напомню, суть состязания состоит в том, что собака 

поочередно работает против одного, двух и трех фи-
гурантов, должна защитить хозяина. Причем питомец 
управляется только голосом. Наша команда не первый 
раз участвует в подобных соревнованиях. Нам хотелось 
улучшить результат, - пояснила Юлия.
В принципе, поставленной задачи первоуральцы до-

бились. Да, стали пятыми, как и год назад, но набрали 
больше баллов. Их путь на пьедестал почета преградили 
более сильные, чем в прошлый раз, участники. Победи-
ли тандемы, где работали бельгийские овчарки – мали-
нуа, они легче весом, и потому были более устойчивы 
на промерзшей земле, чем ВЕО (восточно-европейская 
овчарка), к которым относится Патриот. Вдобавок в 
Первоуральске не хватает фигурантов, самым крупным 
специалистом является сам Александр Гичкин.
- Ну и, конечно, мое внимание привлекли волкособы, 

это новая порода, помесь волка и собаки. Ее выведени-
ем занимается кафедра кинологии Пермского института 
ФСИН, -  Юлия Бекурина осталась под впечатлением 
от знакомства с волкопсом. – Мы хотим с ребятами, ко-
торые занимаются в Клубе юного собаковода, съездить 
к ним в гости.
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Кинотеатр 
«Восход»

О начале сеансов уточняйте  
по телефону: 66-74-45 (автоответчик).

КИНОКОНКУРС. КУПОН УЧАСТНИКА
Ф.И.О: _______________________________________________________
телефон: _____________________________________________________
ответ на вопрос ________________________________________________

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ НА 24-30 НОЯБРЯ 

2014 ГОДА
ОВЕН (21.03-20.04).

В начале недели стоит проявить ак-
тивность и не слушать советов окру-
жающих. В середине недели возможен 
маленький домашний скандальчик, так 
как ваши близкие ждут от вас внима-
ния и теплоты.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Наиболее правильным подходом на 

этой неделе будет побольше работать 
и поменьше разговаривать. Нельзя до-
пускать эмоциональных срывов. В кон-
це недели появится возможность улуч-
шить финансовое положение.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Желательно не перенапрягаться, а 

предоставить возможность событиям 
идти своим чередом. Реально вопло-
тить в жизнь ваши далеко идущие пла-
ны: не упустите это золотое время. В 
субботу ваши идеи не понравятся близ-
ким людям.

РАК (22.06-23.07).
На этой неделе у вас появится возмож-

ность карьерного роста. Не отказывай-
тесь от совместной работы с коллегами, 
она вам принесет приличную выгоду. 
Меньше общайтесь с людьми - возмож-
на ссора с кем угодно.

ЛЕВ (24.07-23.08).
В начале недели желательно не об-

ременять окружающих своими забота-
ми. В середине недели произойдет со-
бытие, способствующее изменениям в 
личной жизни. Позвольте себе отдых 
в выходные.

ДЕВА (24.08-23.09).
На этой неделе синяя птица удачи мо-

жет слететь вам прямо на руки. Важно 
не испугаться внезапной удачи и не на-
чать суетиться на радостях. Конец не-
дели посвятите решению семейных про-
блем. Уделите внимание детям.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
На этой неделе все свершится прак-

тически так, как вы и запланировали. 
Не отвлекайтесь, делайте свое дело - и 
предоставьте другим заниматься своими 
вопросами. Вероятны новые перспектив-
ные знакомства.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Пришло время исправлять прошлые 

ошибки. Неделя - не самая спокойная. 
Постарайтесь не принимать скоропали-
тельных решений и выполнять просьбы 
окружающих, тогда необходимая помощь 
придет к вам вовремя.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Пусть не во всем, но в чем-то на этой 

неделе отступить придется. Относитесь 
к этому проще. Не следует бороться за 
лидерство на работе - успешнее будут 
ваши действия на этой неделе. Поста-
райтесь поддержать близких.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Вероятны неожиданные изменения в 

вопросах карьеры, все зависит лишь 
от вашего усердия. Победа может до-
статься вам относительно быстро. Фи-
нансы потребуют тщательного расчета. 
Близкие доставят неожиданную радость.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Вам необходимо сконцентрироваться, 

чтобы направить события в нужное рус-
ло. Далеко не во всем, что будет проис-
ходить, стоит участвовать. В конце неде-
ли могут возникнуть проблемы с детьми.

РЫБЫ (20.02-20.03).
На этой неделе будьте внимательны к 

изменениям на работе. Разумная бди-
тельность еще никому не вредила. Все 
служебные вопросы постарайтесь ре-
шить до выходных. Постарайтесь в вы-
ходные отдохнуть.

Ф.И. участника конкурса _______________
________________________________

_________________________________
_________________________________

купон

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 24 ПО 30 НОЯБРЯ

-17 -13 -13 -14 -12 -12 -14
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

-13-15-14-11-15-24

«Вечерка» предлагает читателям принять участие в конкурсе любителей кино. 
Этот конкурс проходит еженедельно. Правильно ответив на вопрос, заполнив 
купон и передав его в редакцию газеты «Вечерний Первоуральск», вы получа-
ете  билет в кинотеатр «Восход».  Ответы на вопросы принимаются до 12 ча-
сов вторника. 

ДАВАЙТЕ СТРОИТЬ  
СКАЗКУ ВМЕСТЕ!
Хотя на улицах лежит снег, все ка-

жется, что до Нового года еще ой как 
далеко. А вот для тех, кто в нынешнем 
году будет возводить Ледовый городок 
и заниматься новогодним убранством 
Первоуральска, начинается горячая 
пора: выдвигаются идеи,  обсуждают-
ся эскизы. Мы предлагаем читателям 
«Вечернего Первоуральска» принять 
участие в этой  предновогодней ку-
терьме и поделиться своими мысля-
ми: как можно украсить наш город в 
преддверии Нового, 2015 года,  каких 
изюминок в Ледовом городке не хва-
тает вам лично,  какие темы вы хоте-
ли бы видеть в общей палитре празд-
ника. Автора самой оригинальной (но 
при этом жизнеспособной!) идеи ждет 
приз. Ваши предложения и пожелания 
вы можете передавать  по телефону: 
25-55-13 и отправлять на электронную 
почту редакции: vecher15@yandex.
ru  или лично, заполнив купон.  Ну 
а  если вы еще и эскиз пожелания на-
рисуете, а потом принесете или при-
шлете нам, то ваша идея удостоится 
особого внимания!

ФИО_________________________
Адрес ________________________
Конт. тел.  
_____________________________
Ваши пожелания:

-15

Детям

ВНИМАНИЕ – ВОПРОС:

Она может показаться роковой красоткой, и на протяжении почти всего фильма 
зритель будет считать, что она - на стороне зла. Впрочем, эта героиня искренне 
говорит: «Я не плохая, просто меня такой нарисовали».
О каком фильме идет речь?
Ответ на предыдущее задание: «Книга мастеров», 34 богатырь

Отгадай мультфильм
Помоги Вечерочке правильно назвать муль-

фильмы.
Посмотри на картинки и вставь в кружочек 

букву, под которой, как ты считаешь, пра-
вильное название мультика.
А. «Метеор» на ринге» 
Б. «Матч-реванш»
В. «Необыкновенный матч»

С 20 ноября приключения, фантастика «ГО-
ЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» (США, 2014) +12
Режиссер: Френсис Лоуренс
В главных ролях: Джош Хатчерсон, Лиам Хемс-

ворт, Дональд Сазерленд, Джулианна Мур

С 20 ноября комедия, мелодрама «ДРУЖБА 
И НИКАКОГО СЕКСА?» (Ирландия, Канада, 
2014) +12
Режиссер: Майкл Даус
В главных ролях: Дэниэл Рэдклифф, Рейф Сполл, 

Адам Драйвер, Аманда Крю, Зои Казан 
Двадцатилетние Уоллес и Шантри познакоми-

лись на вечеринке, и между ними сразу пробе-
жала искра. Молодые люди начинают общаться 
и обнаруживают, что они — родственные души, 
у которых очень много общего. 
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РЕКЛАМА

КРЮЧКОВУ 
ЛИДИЮ 
АЛЕКСЕЕВНУ
Поздравляем с юбилеем!

Такой душевной красоты

Встречать нечасто удается.

Мы счастливы, что рядом ты,

Что сердце трепетное бьется!

Глаза прекрасны, веселы

На нас взирают с вдохновеньем...

И признаемся в день рожденья:

Тебя, родная, любим мы!

Дети, внуки, правнуки, праправнуки


