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ПАСПОРТНАЯ СЛУЖБА: ПЕРЕЗАГРУЗКА

«ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК» ПРОДОЛЖАЕТ ПРОЕКТ «КАК ЭТО РАБОТАЕТ». 
ТЕМА № 65: РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПАСПОРТНОЙ СЛУЖБЫ
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Начало. Окончание на стр. 10

Вот уже почти год, как в составе ПМБУ «Расчетно-кассовый центр» появилось еще одно структурное подразделе-
ние – жилищная служба. В обиходе ее уже называют единым паспортным отделом, что, в принципе,  верно отражает 
сферу деятельности новичка. Прежняя схема, когда паспортисты ПМУП  «ЕРЦ» работали на участках, разбросанных 
по всему городу, упразднена. Однако проведенная реорганизация не свелась лишь к передаче базы данных и полно-
мочий. 
Директор ПМКУ «РКЦ» Наталия Воронина подчеркивает, что речь идет о формировании новой службы в целом: от 
отношения к посетителям до информатизации всего процесса. Как это уже работает, мы сегодня и выясним. 

Улица Советская, 9, 
кабинет N10

Решение о масштабном усовершенство-
вании паспортной службы было принято 
с подачи Алексея Дронова, главы админи-
страции городского округа Первоуральск, 
в начале этого года. В стране последова-
тельно реализуется политика «единого 
окна», когда граждане могут получить не-
обходимые им документы в одной органи-
зации, обходясь без походов по инстанци-

ям. И паспортную службу, выстроенную 
еще в советское время, пора было обнов-
лять. Вот простой пример.
- Год назад мы с супругой приватизиро-

вали квартиру, документы собирали сами, 
не обращаясь в агентство. Поэтому без по-
сещения паспортисток было не обойтись. 
А со мной все получилось непросто. Про-
писан по одному адресу, живу по друго-
му. Пришлось побегать с одного участка 
на другой, собирая справки, -  теперь уже 
спокойно вспоминает Сергей Кириллов те 
дни нервотрепки. -  Неделю тогда потра-
тил, ведь надо еще и с часами приема син-

хронизироваться, и очередь отсидеть. А 
если бы, как сейчас, был единый паспорт-
ный стол, то вопрос бы решился за день.   
Действительно, с осени этого года все 

паспортисты располагаются в одном по-
мещении, на улице Советская, 9, в каби-
нете № 10. Здесь – рабочее место девяти 
специалистов. В их ведении только мно-
гоквартирные дома, частным сектором и 
Динасом служба не занимается. Еще один 
сотрудник ведет прием в поселке Новоут-
кинск, а также раз в неделю -  по вторни-
кам - в Кузино. Кроме того, еженедельно 
проводится выездной день в Билимбае: в  

четверг сюда приезжает из города паспор-
тист. Что еще изменилось? 
Прием ведется четыре дня в неделю, с по-

недельника по четверг, в пятницу произво-
дится обработка документов. Раньше, на-
помним, паспортисты принимали в опре-
деленные дни, в оговоренные часы.  Рабо-
тает жилищная служба с восьми утра и до 
пяти вечера, в среду – с девяти утра и до 
шести. Без перерыва на обед. Конечно, для 
сотрудников перерыв предусмотрен – в пе-
риод с 12 до 14 часов по графику, но при-
ем граждан в эти часы не прекращается. 

ДЕТСКИЙ САД № 10 ОТКРЫТ.  
ОЧЕРЕДЬ В ДОУ 

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ ЛИКВИДИРОВАНА
СТР. 2
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АКТУАЛЬНО

ОСТАЛАСЬ 
ТОЛЬКО ПУСКОНАЛАДКА
Котельная в Прогрессе 
уже готова. Осталось вы-
полнить пусконаладочные 
работы. 

Котельная в Прогрессе на сегодняшний 
день остается единственной в городском 
округе, которая работает на угле. В ско-
ром времени ее заменит более экономич-
ный газовый энергообъект. Основной 
объем работ выполнен. Котельная, рас-
считанная на два котла, построена. Оста-
лись только пусконаладочные работы.
Котельная Прогресса обогревает дет-

ский сад, два многоквартирных дома и 
несколько офисов. Как только будет за-
пущена газовая «печка», то к ней подсо-
единят еще и местную школу, которая 
пока использует электрокотлы. Образо-
вательное учреждение и котельную со-
единит теплотрасса, которую проложило 
МУП «ПО ЖКХ». 

ГЕРОЯМ ОТЕЧЕСТВА 
– СЛАВА!
В Билимбае в День Героев 
Отечества провели митинг, 
посвященный землякам-ге-
роям.

В мероприятии приняли участие вете-
раны труда и Великой Отечественной 
войны, учащиеся местной школы № 22, 
члены военно-патриотического клуба 
Билимбая. В числе почетных гостей на 
митинге присутствовали заместитель 
председателя Законодательного собра-
ния Свердловской области Елена Чечу-
нова, заместитель главы администрации 
городского округа Первоуральск Артур 
Гузаиров. Билимбаевцы гордятся своими 
земляками-героями Отечества: полным 
Кавалером ордена Славы Александром 
Андреевичем Парминовым и Героем Со-
ветского Союза Павлом Николаевичем 
Томилиным.
 

НАРЯД 
ПО ПРИЗЫВУ ВЫПОЛНЕН  
С ЗАПАСОМ
В осеннюю кампанию-2015 
Первоуральск план по при-
зыву  выполнил не просто 
в полном объеме, но даже 
с запасом. 

Продолжается отправка призывников на 
срочную службу в Вооруженные Силы 
РФ. К настоящему моменту на област-
ной призывной пункт в Егоршино уехали 
уже 106 новобранцев. План по городско-
му округу Первоуральск составляет 120 
человек. При этом в нынешнем году при-
звали почти на 50 человек больше. Пред-
седатель призывной комиссии Александр 
Анциферов прокомментировал:
- Действительно, мы выполнили наряд в 

полном объеме и даже сверх плана: при-
звали 168 человек. Это результат боль-
шой работы, которую администрация 
Первоуральска проводит вместе с отде-
лом военкомата Свердловской области. 
Предоставляем транспорт, направляем 
технических работников, проводим ра-
боту по патриотическому воспитанию. 
Сказалось и то, что сегодня кардинально 
изменилось отношение к воинской служ-
бе, это престижно. И в армию попадает 
далеко не каждый, отбор стал строже: бе-
рут   новобранцев только с образованием, 
как минимум, средним.    Все это и приве-
ло к такому положительному результату. 

«Как жаль, 
что мы уже взрослые»

Восклицали родители дошколят. Действи-
тельно, такого детского сада в городском 
округе Первоуральск еще не было. Один 
из четырех крупнейших в Свердловской 
области дошкольных образовательных 
учреждений на 350 мест. Построенный из 
самых современных материалов и осна-
щенный самым современным оборудова-
нием. С просторным музыкальным залом. 
Со спортзалом, больше напоминающим по 
своему оснащению детский фитнес-центр. 
С лего-лабораторией и залом для изучения 
правил дорожного движения, где, между 
прочим, есть и пешеходный переход, и 
светофор, у которого переключаются сиг-
налы, и даже машинки! С мультстудией. С 
уютными четырнадцатью группами, при-
чем детская мебель, игровое оборудование, 
развлекательно-познавательные модули в 
каждой отдельной группе разные, и все 
продумано с огромной заботой о всесто-
роннем развитии ребенка.
К примеру, используется игровая техно-

логия Вячеслава Воскобовича, развива-
ющая память, наблюдательность, вооб-
ражение, творческую мысль у детей. В 

ОЧЕРЕДИ В ДЕТСКИЕ САДЫ 
В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ БОЛЬШЕ НЕТ
Малышам-трехлеткам все было в диковинку: и простор-
ные группы с современнейшим игровым оборудованием, 
таким ярким и интересным, что все хотелось потрогать и 
тут же начать играть, и удивительная «картинная галерея» 
с настоящими мольбертами – бери кисточку и краски и 
рисуй, что душе угодно… А когда вышли ростовые куклы, 
изображающие любимых сказочных персонажей, от вос-
торга захотелось смеяться. Но на этом сюрпризы не за-
кончились. Будущим воспитанникам детского сада № 10, 
торжественное открытие которого состоялось 16 дека-
бря, предложили отведать праздничного пирога, который, 
как обещали, в детском саду будут печь на именины. Так 
начался первый день истории детского сада № 10.

одной из групп – «Фиолетовый лес», изо-
бретенный талантливым педагогом. Каза-
лось бы, так просто - игрушки из фетра на 
липучках, а ребенок, благодаря им и сво-
ей фантазии, может создать вокруг себя 
уникальное волшебное пространство. Как 
объяснила старший воспитатель Наталья 
Тонкова, эти элементы образовательной 
деятельности используют в своей работе 
с детьми и педагоги дошкольного образо-
вания, и логопеды, и психологи. 
В день открытия детского сада № 10 

для гостей праздника, а среди них были 
представители городской администрации, 
правительства Свердловской области, де-
путаты, организовали экскурсию. Прогу-
лялись по детскому саду и будущие вос-
питанники с родителями.
- Очень понравилось, - призналась Ната-

лья Борисенко, мама трехлетней Анжели-
ки, - я даже жалею, что в нашем детстве 
таких детских садов не было. Я знала, что 
этот детсад будет построен с использова-
нием современнейших технологий, что 
будут учтены и такие вещи, как теплый 
пол в помещении, но и представить не 
могла, насколько здесь красиво и удобно. 
Я в восторге! Очень рада, что в Перво-
уральске стали уделять огромное внима-
ние развитию дошкольного образования. 

Действительно, здесь есть  на что посмо-
треть и чему удивиться. 

Жемчужина 
Первоуральска

Детский сад № 10, возведенный на улице 
Народной стройки - второе дошкольное 
учреждение на 350 мест, построенное в 
городском округе Первоуральск. И все же 
этот проект уникален. 
- К зданию детского сада были подведе-

ны новые коммуникации: и теплоснаб-
жение, и канализация. Дошкольное уч-
реждение имеет свою автономную ко-
тельную. Стоит добавить, что именно на 
улице Народной стройки будет строить-
ся новый микрорайон, будут возведены 
современные дома, в которых поселятся 
сотни первоуральских семей, - рассказал 
глава администрации городского округа 
Первоуральск Алексей Дронов. 
Наконец, именно этот детский сад стал 

шестнадцатым, последним объектом в 
сети дошкольного образования городско-
го округа Первоуральск, завершившим 
задачу по выполнению майских указов 
президента России. 
В Первоуральске больше нет очереди в 

детские сады для детей в возрасте от трех 
до семи лет.  
Председатель правительства Свердлов-

ской области Денис Паслер, поздравляя 
с открытием детского сада, сказал: 
- В Свердловской области с начала 2000 

годов вопрос обеспечения местами в до-
школьных учреждениях был одним из са-
мых проблемных. И нужно было принять 
волевое решение и раз и навсегда спра-
виться с этой проблемой. И к 1 января 
2016 года в Свердловской области Указ 
президента будет выполнен. Мы с гордо-
стью, с удовлетворением констатируем, 
что эта задача решена. Последние четыре 
года этой проблеме уделялось очень мно-
го времени. Немалые денежные средства 
– семь миллиардов рублей были выделе-
ны только на один проект – дошкольные 
учреждения. Эту задачу решали люди, 
которые понимали, насколько это важно. 
Огромная благодарность главе админи-
страции городского округа Первоуральск 
Алексею Ивановичу Дронову. С его пред-
шественником я три раза в неделю обсуж-
дал проблему детских садов, и места, где 
они будут построены, и вопросы финан-
сов, но… Только с приходом новой вла-
сти, сформированной городской думой, 
которая поддерживает эти решения, у 
нас получилось выполнить задуманное. 
Огромное спасибо и главе городского 
округа, и депутатам городской думы за 
консолидированное решение. Огромное 
спасибо народным избранникам, депута-
там Законодательного собрания, которые 
помогали работать в унисон.

Глава городского округа Первоуральск Николай Козлов:

- Сегодня мы открываем новый детский сад – уникальный не только для города, но и для всего реги-
она. Учреждение рассчитано на 350 дошколят. Таких больших детских садов в Свердловской области 
всего четыре, два из них – в Первоуральске. Первый, я напомню, мы открыли в октябре в микрорай-
оне Динас, на ул. 50 лет СССР.

Уникальность учреждения еще и в его оснащении: современная компьютерная техника, комната для 
лего-моделирования, системы видеонаблюдения, пожарной безопасности. Перечислять его достоин-
ства можно долго. Главное, что, открыв детский сад № 10, мы ликвидируем очередь детей в возрас-
те от 3 до 7 лет в городском округе. Указ президента РФ выполнен, и я от всей души поздравляю 
сотрудников учреждения, воспитанников и  их родителей с днем рождения детского сада. Пусть он 
станет вторым домом для малышей, желаю педагогам творческих успехов и всего самого доброго!
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Денис Паслер побывал в изостудии детского сада, 
где с удовольствием пообщался с маленькими художниками
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«ПРП» ВОШЛА В ЧИСЛО 
ЛУЧШИХ УПРАВЛЯЮЩИХ 
КОМПАНИЙ РЕГИОНА
В конце прошлой недели в 
Первоуральск пришло при-
ятное известие: по итогам 
конкурса, проведенного 
саморегулирующейся органи-
зацией «Ассоциация управ-
ляющих компаний и соб-
ственников жилья», которая 
ведет свою деятельность в 
нескольких регионах страны,  
наша управляющая компания 
«ПРП» заняла третье место. 

Ассоциация возникла как объединение 
профессионалов для того, чтобы оказы-
вать всемерную помощь организациям,  
работающим на коммунальном рынке.
- О своем вступлении в Ассоциацию мы 

ни разу не пожалели. Напротив, участие 
в ней оказалось очень полезным. Специ-
алисты Ассоциации постоянно оказыва-
ют нам помощь в решении вопросов по-
вышения энергоэффективности, обучают 
наших сотрудников, помогают нам в ра-
боте над формированием тарифной по-
литики, оказывают всяческую юридиче-
скую поддержку. Большую совместную 
работу сегодня мы проводим в плане ка-
питальных ремонтов многоквартирных 
домов, - рассказывает руководитель ком-
пании «ПРП» Зинаида Мусанова.
По каким же критериям члены наблю-

дательного совета Ассоциации,  в состав 
которого входит областной министр энер-
гетики и ЖКХ Николай Смирнов,  отби-
рали лучшие среди управляющих компа-
ний? Все очень просто. Для того, чтобы 
стать лучшей, управляющей компании 
необходимо быть открытой (как для вла-
стей, так и для жителей), у нее должен 
быть достаточно высокий уровень со-
бираемости платежей, она должна по-
стоянно заниматься решением вопросов 
энергосбережения, а ее тарифы должны 
пройти экспертизу.
- Безусловно, нам очень приятно, что мы 

оказались в числе лучших управляющих 
компаний региона. Однако главное для 
нас, чтобы работой «ПРП» были доволь-
ны жители, - считает Зинаида Мусанова.

В подарок – 
снегоуборочная 
машина

С поздравительными речами выступили 
заместитель председателя Законодатель-
ного собрания Свердловской области Еле-
на Чечунова и депутат Законодательного 
собрания Ефим Гришпун, который вспом-
нил, что еще несколько лет назад Перво-
уральск мог «похвастать» первым местом 
в списке городов, испытывающих дефи-
цит в детских садах. А сегодня городской 
округ Первоуральск решил проблему с 
обеспечением детей местом в дошколь-
ных учреждениях полностью.   
Конечно, какое торжество без подарков? 

Депутат Государственной Думы Зелимхан 
Муцоев подарил детскому саду № 10 сне-
гоуборочную машину. 
- Как член Генерального совета партии 

«Единая Россия» я курирую в своем изби-
рательном округе выполнение федераль-
ной программы «Развитие сети дошколь-
ных образовательных учреждений», - рас-
сказал Зелимхан Аликоевич «Вечерке». 
- С удовлетворением отмечу, что в насто-
ящее время все дети в возрасте от 3 до 7 
лет обеспечены местами в муниципаль-
ных дошкольных учреждениях. Только в 
Первоуральском городском округе по этой 
программе вновь построено четыре дет-
ских сада и реконструировано двенадцать. 
И вот 16 декабря открыт новый детский 
сад. На протяжении многих лет я являюсь 
председателем Попечительских советов в 
нескольких городах и районах округа. В 
2015 году мы обеспечили снегоуборочны-
ми машинами все детские сады городских 
округов Полевской, Бисерть, Арти, Ачит, 
Дегтярск, несколько садиков в других го-
родах и поселках (например, первоураль-
ский детский сад №8), а также школы до-
полнительного образования, учреждения 
культуры и спорта. Всего вручено в округе 
более 100 снегоуборочных машин.
Конечно, гости желали новорожденному 

детскому саду счастливой истории. Мне 
особо запомнились слова Елены Чечуно-
вой, заместителя председателя Законода-
тельного собрания Свердловской области:
- Я хочу пожелать этой сказочной стране, 

чтобы она процветала, чтобы дети были 
счастливы, здоровы, чтобы они разви-
вались, росли настоящими патриотами 
России и славного города Первоуральск. 
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В  технических помещениях установлено современное оборудование

Трехэтажный детский сад стал настоящим украшением Первоуральска

Туалетные комнаты оборудованы по последним требованиям СанПиН
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Жалоб 
на «коммуналку» 
стало меньше

– Андрей Вячеславович, сразу не-
сколько первоуральцев адресовали 
вам вопросы из сферы ЖКХ. Пер-
вый из них задает Татьяна Воробьева: 
«Несколько лет назад установила в 
квартире приборы учета воды. Когда 
управляющая компания вводила их в 
эксплуатацию, ее работники забрали 
паспорта на приборы с собой. Счета 
нам выставляли по показаниям, все 
было нормально до тех пор, пока наш 
дом не перевели на прямые расчеты с 
«Водоканалом». Как только это про-
изошло, счета за воду нам стали вы-
ставлять по нормативу. Обратилась 
в «Водоканал», там ответили, что для 
выставления счетов по показаниям, 
необходимо предоставить паспорта на 
счетчики. А управляшка их не верну-
ла. Что делать?»

– Для возврата паспортов на приборы 
учета воды необходимо обратиться в 
управляющую компанию с письменным 
обращением. Данная организация долж-
на ответить вам в письменной форме. В 
случае отказа в возвращении докумен-
тов,  либо неполучения ответа в разумный 
срок,  вы вправе обратиться с письмен-
ным заявлением в государственный спе-
циализированный орган государственной 
власти Свердловской области. На терри-
тории городского округа Первоуральск 
таким органом является отдел контроля 
по Западному управленческому округу 
Департамента государственного жилищ-
ного и строительного надзора Свердлов-
ской области, расположенный по адресу: 
ул. Советская, 6-в.

АНДРЕЙ КАЛИНИН: «В НАШЕМ ПОЛЕ 
ЗРЕНИЯ ВСЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ ГОРОДА»

– Александра Бараева интересуется 
следующим: «Несколько жителей на-
шего города, проживающие на улицах 
Физкультурников и Ватутина, обрати-
лись в прокуратуру с жалобой на сы-
рость и плесень в их квартирах. Како-
ва судьба этого обращения?»

– В силу ст.21 закона «О прокуратуре 
РФ», органы прокуратуры при проведе-
нии проверок не подменяют иные госу-
дарственные органы. Поэтому имевшие-
ся обращения от граждан, проживающих 
по данным улицам, по указанным пово-
дам направлены для непосредственного 
рассмотрения в уполномоченный госу-
дарственный орган - отдел контроля по 
Западному управленческому округу Де-
партамента государственного жилищно-
го и строительного надзора Свердловской 
области. Если указанный орган в ходе 
проверки выявит нарушения жилищно-
го законодательства, он вправе потребо-
вать их устранения в установленный срок 
либо принять решение о направлении ма-
териалов в суд для привлечения управля-
ющей компании к административной от-
ветственности. При наличии оснований 
- вплоть до лишения лицензии на право 
управления многоквартирными домами.

– «Не без участия прокуратуры в го-
роде произошло серьезное сокращение 
числа управляющих компаний. Одна-
ко ко многим компаниям у жителей, 
как и прежде, есть серьезные претен-
зии. А имеются ли претензии к дея-
тельности существующих управляшек 
у прокуратуры? Если да, то насколько 
они серьезны?» – спрашивает Павел 
Поповиченко.

– На особом контроле прокуратуры Пер-
воуральска стоят вопросы деятельности 

управляющих компаний в части обеспе-
чения населения надлежащим снабжени-
ем энергоресурсами, надлежащего содер-
жания и ремонта жилого фонда, наличия 
просроченной задолженности за энерго-
ресурсы и двойных квитанций на услуги 
ЖКХ. К сожалению, в настоящее время 
нет ни одной идеально работающей управ-
ляющей компании, однако жалобы в про-
куратуру на их деятельность не носят си-
стемный характер, как было в предыдущие 
годы. Изменения произошли, во многом, 
благодаря налаженному взаимодействию 
и координации деятельности прокурату-
ры и администрации городского округа 
по вопросам соблюдения прав граждан в 
жилищно-коммунальной сфере.

– Марина Григорьева не уверена в 
правильности начислений за некото-
рые услуги ЖКХ: «РЭК утверждает 
тарифы на коммунальные услуги. Од-
нако у меня есть большие сомнения в 
том, что местное отделение компании 
«СТК» производит начисления в стро-
гом соответствии с этими тарифами. 
Проверяет ли городская прокуратура 
правильность начислений за услуги 
ЖКХ?»

– Нет. Правильность применения тари-
фов на отопление и горячее водоснабже-
ние организациями в сфере ЖКХ пол-
номочна проверять РЭК Свердловской 
области. Эти полномочия закреплены 
«Положением о региональной энерге-
тической комиссии Свердловской обла-
сти», утвержденным указом губернато-
ра Свердловской области от 13.11.2010 
г. №1067–УГ. А статьей 14.6 КоАП РФ 
за нарушение порядка ценообразования 
и завышения тарифов предусмотрена ад-
министративная ответственность вплоть 
до дисквалификации на срок до трех лет.

Как избавиться 
от чужих долгов

– Валентина Викторова столкнулась 
со следующей ситуацией: «Мой со-
сед накопил долг за услуги ЖКХ по-
рядка 100000 рублей. Он говорит, что 
не платит по счетам, потому что не 
согласен с выставляемыми сумма-
ми. Но остальные жильцы из-за него 
страдают: например, в начале отопи-
тельного сезона нашему дому дают 
отопление одному из последних, так 
как отсутствует финансовая готов-
ность дома. То есть мы, люди, кото-
рые исправно платят за услуги ЖКХ, 
страдаем из-за того, кто это делать не 
считает нужным. Можно ли как-то по-
нудить неплательщика погасить свои 
долги? Кто должен это сделать, каким 
образом?»

– Согласно ст. 153 Жилищного кодекса 
РФ граждане и организации обязаны сво-
евременно и полностью вносить плату за 
жилое помещение и коммунальные услу-
ги. Если должник, о котором идет речь, 
действительно не согласен с начисления-
ми за услуги ЖКХ, он вправе обратиться 
с письменным обращением, с указани-
ем своих доводов или, по возможности, 
расчетов в отдел контроля по Западному 
управленческому округу Департамента 
государственного жилищного и строи-
тельного надзора Свердловской области.
Понудить гражданина к оплате долга за 

услуги ЖКХ возможно в судебном по-
рядке. Обратиться же в суд имеет право 
управляющая компания, обслуживающая 
данный дом. 
Что же касается возмущения соседей 

должника по поводу того, что из-за него 
отопление в дом подается в последнюю 
очередь, отмечу: такой взаимосвязи нет. 
Если говорить о начале отопительного се-
зона 2015-2016 годов, дома в Первоураль-
ске подключались согласно установленно-
му графику. А наличие задолженности у 
конкретных домов значения не имело. Бо-
лее того, в текущем году городской округ 
Первоуральск одним из первых муници-
палитетов Свердловской области начал 
подключать объекты социальной сферы 
и жилые дома к отоплению.

Напоминаем, что содержание рубрики «Званый гость» формируют читатели «Вечер-
ки». Кого пригласить и какие вопросы задать – определяете именно вы. 
В следующем номере, 24 декабря, «Вечерка» ждет в гости врача-психотерапевта 

Вадима Александровича Гоннова.
О том, чтобы вы хотели у него спросить, можно сообщить в «ВП» по телефонам: 25-

55-13 и 64-80-16, по электронной почте: vecher15@yandex.ru, а также задать вопрос 
можно на нашем сайте: вечерний-первоуральск.рф. 

Сегодня ответы на вопросы читателей в рубрике «Званый гость» дает исполняющий обязанности прокурора г. Перво-
уральск Андрей Калинин.

Ф
о
то

 С
ер

ге
я 

Б
а
та

ло
ва

Ф
о
то

 С
ер

ге
я 

Б
а
та

ло
ва

Ф
о
то

 С
ер

ге
я 

Б
а
та

ло
ва

Ф
о
то

 С
ер

ге
я 

Б
а
та

ло
ва

Начало. Окончание на стр. 9
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НАШЕ ДОСЬЕ
Андрей Вячеславович 

Калинин 
поступил на службу в ор-

ганы внутренних дел в 1998 
году. Параллельно учился в 
Дальневосточном юридиче-
ском институте МВД РФ, ко-
торый с отличием окончил в 
2002 году. Поступил на долж-
ность следователя прокурату-
ры Хабаровского района. В 
дальнейшем работал следо-
вателем в отделе по рассле-
дованию особо важных дел 
в прокуратуре Хабаровского 
края, после реорганизации – 
в прокуратуре г. Хабаровска, 
в отделе следственного коми-
тета РФ по Дальневосточному 
федеральному округу. С 2009 
года – перевод в Республику 
Адыгея, следователь по особо 
важным делам. С 2013 года – 
начальник отдела по надзору 
за процессуальной деятель-
ностью территориальных ор-
ганов следственного управле-
ния следственного комитета 
РФ прокуратуры Свердлов-
ской области. С августа 2015 
года исполняет обязанности 
прокурора Первоуральска, 
параллельно прошел обуче-
ние в Академии генпрокура-
туры РФ в г. Санкт-Петербург.

– Елена Ситникова также страдает из-
за чужих долгов: «На стационарный 
телефон в моей квартире системати-
чески звонят из банка, сообщают, что 
в моем доме живет должник, который 
не платит по кредиту, называют номер 
квартиры и просят оставить ему в две-
рях записку о том, что банк требует по-
гашения кредита. При этом я даже не 
знаю этого человека, не указана у него 
ни поручителем, ни контактным ли-
цом. Имеет ли право банк звонить мне в 
таком случае? Что нужно сделать, что-
бы эти звонки прекратились?» 

– Банковский надзор – надзор за деятель-
ностью кредитных организаций и банков-
ских групп – в соответствии с положе-
ниями ст.4 и ст.56 Федерального закона 
от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном 
Банке Российской Федерации» осущест-
вляется Центральным банком РФ. На тер-
ритории Свердловской области банков-
ский надзор осуществляется Уральским 
управлением Центробанка РФ, располо-
женным по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Циолковского, 18. Именно туда следует 
обращаться с жалобой по изложенному 
поводу автору вопроса.

Кто поможет 
вернуть деньги

– Поступило в редакцию и несколько 
вопросов от людей, которые не могут 
получить причитающиеся им денеж-
ные выплаты. Наталия Черноскутова, 
например, столкнулась с такой пробле-
мой: «В этом году подавала документы 
в налоговую инспекцию на налоговый 
возврат за обучение детей в 2014 и 2013 
годах. В его предоставлении за 2013 год 
мне отказали, потому что предприятие, 
где я тогда работала, не предоставило 
отчетность за 2013 год. Однако у меня 
есть справка 2-НДФЛ, доказывающая, 
что подоходный налог мной уплачивал-
ся; как я понимаю, налоговая может 
отследить,  какие отчисления с моей 
зарплаты делались в данный период. 
Правомерен ли в таком случае отказ в 
налоговом возврате?»

– Оценить правомерность принятого на-
логовым органом решения об отказе в 
возврате денежных средств без изучения 
материалов налоговой проверки не пред-
ставляется возможным. Однако гражданка 
вправе обратиться в прокуратуру города 
с соответствующим заявлением, которое 
будет рассмотрено в установленные за-
коном сроки.
Кроме того, согласно ст.137 и ст.138 На-

логового кодекса РФ можно обжаловать 
акты налоговых органов ненормативно-
го характера, действия или бездействие 
их должностных лиц, если, по мнению 
гражданина, такие акты, действия или 
бездействие нарушают его права, в вы-
шестоящий налоговый орган и (или) в суд. 
Отмечу, обжалование в судебном поряд-

ке возможно только после обжалования в 
вышестоящий налоговый орган. Исклю-

чение составляют акты ненормативного 
характера, принятые по итогам рассмо-
трения жалоб, апелляционных жалоб, 
актов ненормативного характера феде-
рального органа исполнительной власти, 
уполномоченного по контролю и надзору 
в области налогов и сборов, действий или 
бездействия его должностных лиц. Поря-
док и сроки подачи жалобы определяются 
ст.139 Налогового кодекса РФ.

– Илья Глазырин возмущен невыпла-
той зарплаты: «Летом 18-летняя де-
вушка работала в кафе, хозяйка этого 
кафе с ней не рассчиталась за 1,5 ме-
сяца, и с другими работницами посту-
пает так же, какие-либо договоры с ра-
ботниками вообще не заключает, кафе 
работает, скорее всего, нелегально, так 
как ни вывесок, ни какой-либо инфор-
мации вообще нет. Обращались мы в 
инспекцию по труду, там сказали, что 
помочь без договора не могут. То есть 
получается, человек, работавший без 
договора, вообще никак не защищен?»

– Законодательством предусмотрено, 
что трудовые отношения возникают на 
основании трудового договора. В силу 
ч.2 ст.67 Трудового кодекса РФ трудовой 
договор, не оформленный в письменной 
форме, считается заключенным, если ра-
ботник приступил к работе с ведома или 
по поручению работодателя или его пред-
ставителя. При фактическом допущении 
работника к работе работодатель обязан 
оформить с ним трудовой договор в пись-
менной форме не позднее трех рабочих 
дней со дня фактического допущения 
работника к работе. Для предотвраще-
ния злоупотреблений со стороны рабо-
тодателей,  законодатель предусмотрел в 
ч.4 ст.11 ТК РФ возможность признания 
в судебном порядке наличия трудовых 
отношений между сторонами, формаль-
но связанными договором гражданско-
правового характера. И установил, что к 
таким случаям применяются положения 
трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права. В 
силу ст.19.1 ТК РФ признание отноше-
ний, возникших на основании граждан-
ско-правового договора, трудовыми мо-
жет осуществляться судом. Это происхо-
дит в случае, если физическое лицо, яв-
ляющееся исполнителем по указанному 
договору, обратилось непосредственно 
в суд. Или по материалам (документам), 
направленным государственной инспек-
цией труда, иными органами и лицами, 
обладающими необходимыми для этого 
полномочиями в соответствии с феде-
ральными законами. Неустранимые со-
мнения при рассмотрении судом споров о 
признании отношений, возникших на ос-
новании гражданско-правового договора, 
трудовыми толкуются в пользу наличия 
трудовых отношений. Таким образом, ра-
ботнику, с которым не заключен договор 
в письменном виде, для защиты своих 
прав необходимо обратиться в суд с ис-
ком о признании отношений трудовыми. 
Дела указанной категории подсудны Пер-
воуральскому городскому суду в отноше-
нии работодателей, находящихся на тер-

ритории городского округа Первоуральск.

– Первоуралочка по имени Юлия от-
чаялась получить алименты: «Бывший 
муж – злостный неплательщик алимен-
тов. Служба судебных приставов ниче-
го не предпринимает, чтобы взыскать с 
него деньги. Прокуратура как-то может 
повлиять на решение этой проблемы?»

– За злостное уклонение родителя от 
уплаты по решению суда средств на содер-
жание несовершеннолетних детей ст.157 
УК РФ предусматривает уголовную от-
ветственность в виде лишения свободы 
на срок до 1 года. Гражданка вправе об-
ратиться в Первоуральский районный от-
дел Федеральной службы судебных при-
ставов с заявлением о привлечении быв-
шего мужа к уголовной ответственности.
Теперь что касается бездействия службы 

судебных приставов. Действия (бездей-
ствие) и решения судебного пристава-ис-
полнителя могут быть обжалованы в суде, 
у вышестоящего должностного лица и 
прокурора при обращении с соответству-
ющим заявлением. Вышестоящим долж-
ностным лицом для судебных приста-
вов-исполнителей Первоуральского рай-
онного отдела ФССП является старший 
судебный пристав отдела И.А.Цыплаков, 
вышестоящим органом – Управление Фе-
деральной службы судебных приставов 
России по Свердловской области.

К ответственности 
привлечено 
86 должностных лиц

– И три последних вопроса - на раз-
ные темы. «Читал в Интернете, как 
кто-то, представившийся прокурором, 
приглашал в прокуратуру директоров 
управляющих компаний. Выяснилось 
ли, кто устроил этот розыгрыш и с ка-
кой целью?» – интересуется Евгений 
Большаков.

– Действительно, 9 декабря 2015 года в 
11.00 в прокуратуру Первоуральска обра-
тились граждане, пояснив, что с ними по 
телефону связался якобы прокурор горо-
да Андрей Вячеславович Калинин и по-
просил прийти в прокуратуру для подпи-
сания актов. После чего им необходимо 
будет пройти в магазин, приобрести ему 
спиртное, а потом перечислить на счета 
телефонов денежные средства в сумме 
до 5000 рублей. Собравшихся направили 
в отдел МВД по Первоуральску, где были 
зарегистрированы заявления о преступле-
нии. Далее была организована проверка в 
порядке ст.144-145 УПК РФ.
Заявители опрошены (коньяк не приоб-

ретали, денежные средства на предложен-
ные телефонные номера не перечисляли). 
Установлено, что телефонные номера, на 
которые требовалось перечислить  денеж-
ные средства, входят в номерной диапазон 
обслуживания операторов сотовой связи 
с филиалами в Еврейской автономной об-
ласти и Хабаровском крае. Неизвестный, 
который представлялся прокурором  го-
рода Первоуральск, в настоящее время 
не установлен.

– Александра Бараева уже задала во-
прос, на коммунальную тему. Но вол-
нует ее не только ЖКХ: «В свое время 
Первоуральск «прославился» несколь-
кими крупными процессами о незакон-
ной рубке леса. Как обстоят дела сегод-
ня? У прокуратуры находятся в разра-
ботке дела подобного рода?»

– Уголовные дела об экологических пре-
ступлениях находятся на постоянном кон-
троле у прокурора Первоуральска. Так, за 
2014 год следователями следственного от-
дела полиции возбуждено 20 уголовных 
дел данной категории. В суд направлено 
одно – о преступлении, предусмотрен-
ном ч.1 ст.260 УК РФ. Мировым судьей 
судебного участка №6 оно прекращено 
по ст.25 УПК РФ за примирением: под-
судимый возместил ущерб в сумме 19390 
рублей. А за 2015 год следователями воз-
буждено 11 уголовных дел об экологиче-
ских преступлениях, которые находятся 
в производстве.

– Михаила Боярышева интересу-
ет, сколько жалоб от жителей на дей-
ствия должностных лиц поступило в 
городскую прокуратуру с начала года. 
«Сколько из них было рассмотрено, и 
были ли проведены проверки? Был ли 
кто-то из должностных лиц привлечен 
к ответственности по результатам этих 
проверок?» – спрашивает он.

– В 2015 году в прокуратуру города по-
ступило 2423 обращения. 90% из них так 
или иначе содержат в себе доводы о не-
правомерных действиях должностных 
лиц органов местного самоуправления, 
правоохранительных органов, коммер-
ческих и некоммерческих организаций. 
По результатам проведенных проверок и 
рассмотрения актов прокурорского реа-
гирования привлечено к дисциплинарной 
ответственности 64 должностных лица, к 
административной ответственности – 22 
должностных лица.

Органы прокуратуры осуществляют надзор за соблюдением 
законодательства во всех сферах жизни Первоуральска. За ис-
текший период 2015 года наибольшее количество обращений 
граждан в прокуратуру Первоуральска связано с нарушениями 
их трудовых прав, нарушениями в сфере ЖКХ, нарушениями со-
циальных прав граждан, инвалидов, также первоуральцы жалу-
ются на действия и решения правоохранительных органов.

АНДРЕЙ КАЛИНИН: «В НАШЕМ ПОЛЕ 
ЗРЕНИЯ ВСЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ ГОРОДА»

Окончание. Начало на стр. 4
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Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

ПАСПОРТНАЯ СЛУЖБА: ПЕРЕЗАГРУЗКА

ХОРОШИЙ ДОХОД – НА ГОД ВПЕРЕД!
В преддверии Нового года ВУЗ-банк  делает клиентам специальное предложение – 

вклад «Праздничный» с доходностью до 13% годовых, проценты по которому мож-
но получать каждые 25 дней.
Срок депозита – 300 дней, в течение этого времени ставка растет от 9 % до 13 % 

годовых в рублях. Минимальная сумма открытия – 10 000 рублей, максимальная 
– без ограничений. В первые 150 дней вклад можно пополнить на любую сумму.
Отметим, что ВУЗ-банк входит в систему государственного страхования вкладов, та-

ким  образом,  все депозиты на сумму до 1,4 млн. рублей застрахованы государством. 
Открыть вклад можно в офисе ВУЗ-банка по адресу: ул. Чкалова, 48.
Подробная консультация по телефону: (3439)620-100

Ставка по вкладу «Праздничный»:  1-150 день – 9%, 151-200 день – 10,5%, 201-250 день – 11,5%, 251-
300 день – 13% годовых, при досрочном расторжении 0,01%  с даты последней капитализации. ОАО 
«ВУЗ-банк», лиц. ЦБРФ 1557. 

Справки от руки? 
Вчерашний день

Продлить рабочий день удалось как раз за 
счет того, что весь штат находится в одном 
помещении. Поэтому Сергей Кириллов 
был совершенно прав: приди он на прием 
в сентябре, вопрос решился бы, не сходя 
с места. И справку бы ему написали не от 
руки, а распечатали электронную версию. 
Теперь паспортисты ведут свою работу с 
помощью специальной программы.
Единой стала и информационная база. В 

кабинете № 10 стоят 14 специальных шка-
фов, где хранится документация. По сути, 
здесь - большая часть Первоуральска. Све-
дения, которые хранятся на бумажном но-
сителе, сейчас переводятся в электронную 
версию. Информация вносится вручную, 
и здесь нельзя ошибиться. Объем работы 
колоссальный: требуется ввести данные и 
о самом жилье, и о проживающих. Здесь 
все имеет значение, ведь потом на осно-
вании этих сведений людям оформляют 
социальные выплаты, делают перерасчет 
и так далее.
- То, что жилищная служба была передана 

нам, это вполне логично. Мы занимаемся 
начислением компенсационных выплат 
и субсидий на оплату жилищно-комму-
нальных услуг гражданам, а это 27 тысяч 
получателей компенсаций расходов и по-
рядка 2 тысяч семей-получателей субси-
дий. Используем программу электронного 
документооборота СКБ-контур, где есть 
подпрограмма «Паспортный стол», с ко-
торой работает созданная служба. Здесь 
же аккумулируются вводимые данные, 
- пояснила Наталия Воронина, директор 
ПМКУ «РКЦ».

Иначе говоря, после проведенной реорга-
низации первоуральцам, которым ПМКУ 
«РКЦ» насчитывает компенсации и субси-
дии на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, больше не надо соби-
рать справки с места жительства. Данные 
справки готовятся специалистами учреж-
дения. Централизованный прием удобен 
и для иногородних граждан. Реформа му-
ниципальных учреждений для того и по-
требовалась, чтобы люди могли получить 
услугу, затратив минимум своего времени. 
Конечно, не исключено, что постепен-
но информатизация и компьютеризация 
дойдут до того уровня, о котором писали 
фантасты, и, чтобы получить справку о 
регистрации по месту жительства и про-
чее, вовсе не придется выходить из дома. 

Межведомственное 
взаимодействие

Объединенная общегородская служба, 
как видно, уже идет в этом направлении.
- Наша задача – создать новую систему, 

и за тот неполный год, что мы работаем, 
нам, считаю, удалось многое сделать, - 
подводит первые итоги «перезарузки» 
Наталия Николаевна. - У нас заключен 
договор о межведомственном взаимодей-
ствии с управлением социальной полити-
ки по городу Первоуральск. Люди, кото-
рые обращаются за начислением пособия 
на детей, адресной помощи, в отдел опеки 
и попечительства, могут к нам за получе-
нием справок не приходить, а обращаться 
сразу в управление. Написать заявление, а 
далее уже специалисты управления на ос-
новании межведомственных запросов по-
дают нам заявки на получение справок с 
места жительства. Исключение составляет 
лишь оформление пособия на погребение, 
поскольку оно оформляется в день обра-

щения, поэтому в этом случае надо будет 
подойти к нашим паспортистам. 
Также межведомственное соглашение, 

продолжила Наталия Воронина, заклю-
чено и с Центром социального обслужи-
вания «Осень»: они обслуживают в том 
числе и маломобильных граждан, граж-
дан, которые по состоянию здоровья не 
выходят из дома. Здесь работает тот же 
принцип. Так же сотрудники Центра де-
лают запросы в адрес ПМКУ «РКЦ» о по-
лучении справок с места жительства. Как 
подчеркнула Наталия Николаевна, служба 
создана, чтобы помочь, в первую очередь, 
тем, к кому необходимо проявить заботу 
и внимание – мамочкам и старшему по-
колению, людям с группой инвалидности.
- Разумеется, мы не забываем и о работаю-

щем населении. В среду ведем прием до ше-
сти часов вечера, чтобы люди смогли попасть 
на него. И предлагаем активнее пользоваться 
современными технологиями, в первую оче-
редь, сайтом Госуслуг. Код доступа можно 
получить в администрации города, в кабине-
те № 111. Что еще? Оформлением паспортов 
сейчас занимается Многофункциональный 
центр,  - уточнила руководитель.

С ресурсниками и УК – 
по договору

Еще одно важное направление деятельно-
сти жилищной службы – это взаимодей-
ствие с управляющими и ресурсоснабжа-
ющими организациями. Какая схема дей-
ствует в новой системе?  
- У нас заключаются договоры с органи-

зациями, обслуживающими жилфонд, ре-
сурсниками. Ежемесячно данные по изме-
нению регистрации граждан на основании 
заключенных договоров предоставляются 
нашим заказчикам. 
Добавим, что информация организациям 

дается на бумажном или флэш-носителе. 
И Наталия Воронина не исключает, что 
служба со временем перейдет на новые 
формы работы по передаче сведений.
Вообще, в нашем знакомстве с общего-

родской жилищной службой это стало 
ключевой фразой – «мы ищем новые фор-
мы работы». В ПМКУ «РКЦ» уверены, что 
им удастся выполнить главную задачу – 
свести к минимуму бумажную волокиту. 
И им это удается, о чем говорят посети-
тели. Одна из них - Светлана Геннадьев-
на Гриценко: 
- Я пришла прописать детей. Очереди 

не было, приняли быстро. И оформили 
справку без проволочек. Честно говоря, 
как-то еще непривычно видеть, что справ-
ку не от руки заполняют, а распечатывают. 

Анатолий Дмитриевич 
Мамаев:

- Пришли с супру-
гой взять справку с 
места жительства. 
Документ оформили 
быстро. Мы сами жи-
вем на Папанинцев, а 
раньше наш паспор-
тист принимала на 
Ватутина, где пло-

щадь Победы. Ну,  пришлось идти чуть 
дальше, чем раньше, ничего такого, все 
равно за справками редко ходим. Вообще, 
это хорошо, что всех паспортистов в одно 
место посадили, считаю, стоит все конто-
ры так объединить. Хотели же в свое вре-
мя построить Дом юстиции, чтобы при-
шел и сразу все вопросы решил.

Александр Петрович 
Перелетов:

-  Живу рядом с 
ПМУП «ЕРЦ», где 
и был наш участок, 
сейчас на Совет-
скую переехали. В 
паспортный стол 
хожу два раза в год. 
Мне требуется справ-
ка, подтверждающая, 
что я не сменил ме-

сто жительства, это мне  надо, чтобы 
группу инвалидности подтвердить. Это 
хорошо, что теперь в паспортный можно 
прийти в любой день, кроме пятницы, и 
получить справку. Ходить мне тяжелова-
то, а тут не придется выкраивать время, 
когда идти. Собрался и пошел.

Надежда Кузнецова:

- Я переехала в Пер-
воуральск из Ека-
теринбурга, купила 
здесь квартиру. Сей-
час вот пришла за 
справкой. Наш уча-
сток был на Данило-
ва, а живу на Берего-
вой. Сейчас вот при-
шла на Советскую, 
еще одну улицу в го-

роде узнала. Документ оформили быстро, 
никаких проблем из-за того, что наш уча-
сток передали по новому адресу, не было. 

Фото Сергея Баталова

60 тысяч лицевых 
счетов ведет "РКЦ", 
лицевой счет открыва-
ется на квартиру и со-
держит все данные о 
жилье.

Для получения консульта-
ции о работе паспортистов 
жилищной службы жители го-
рода могут обращаться по 
телефону: 63-84-80, а жите-
ли Новоуткинска - звонить по 
телефону: 29-40-45.

реклама

Окончание. Начало на стр. 1
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На приеме у парспартиста жилищной службы ПМКУ "РКЦ"
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реклама

»«

В ГОРОДЕ

№13 

Конкурс был учрежден шесть лет назад, 
и за этот период в профессиональном со-
стязании работников образования приня-
ли участие свыше двух тысяч педагогов. В 
2015 году на соискание премии губернато-
ра Свердловской области представили кан-
дидатов 37 муниципальных образований. 
Традиционно конкурс проводился по 

нескольким номинациям: для педагогов 
школ, дошкольных учреждений, специ-
альных (коррекционных) образователь-
ных организаций, учреждений дополни-
тельного образования, а также для педаго-
гов, работающих с детьми, оставшимися 
без попечения родителей.  
Конкурс был организован в два этапа. 

Первый, заочный, предполагал эксперти-
зу представленных соискателями анали-
тических документов и материалов, кото-
рые являлись своеобразным подведением 
итогов профессиональной деятельности 

ПОБЕДНЫЕ АТОМЫ ЕЛЕНЫ КАЗАНЦЕВОЙ
Учитель биологии школы № 4 Елена Казанцева стала 
бронзовым призером конкурса на соискание премии 
губернатора Свердловской области и обладательницей 
160 тысяч рублей. 

педагогов за последние пять лет. И по 
итогам заочного этапа проходил отбор 
семерки финалистов, принимающих уча-
стие уже в очном туре. 
Елена Казанцева справилась с первой 

поставленной задачей и вошла в команду 
сильнейших педагогов Свердловской об-
ласти, которые должны были представить 
свой сайт, дать открытый урок и прове-
сти мастер-класс. 
- Очный этап проходил 22 октября в Ека-

теринбурге, на базе гимназии № 2. Я про-
вела урок для учащихся шестых классов 
по теме «Химический состав семян». Это 
была лабораторная работа, в результате 
которой ребята должны были обнару-
жить, что в семенах есть белки, жиры и 
углеводы, - рассказывает Елена Юрьев-
на. – А после обеда каждый из участни-
ков финального этапа проводил мастер-
класс для коллег. 

Тема мастер-класса Елены Казанцевой  
- «Системно-деятельностный подход на 
уроках биологии в рамках ФГОС»:
- Как можно привлечь внимание детей, за-

интересовать их предметом, помочь лучше 
запомнить учебный материал? Я использо-
вала самые простые подручные средства 
– пластилин и зубочистки, из которых мы 
с учениками строим молекулы. Воды, кис-
лорода и т.п. Два атома – пластилиновых 
шарика - соединяются зубочисткой. А для 
наглядного изучения структуры белковой 
молекулы можно использовать простые 
бусинки…

Елена Казанцева:

- Мой успех – это успех всего педагогического коллектива школы 
№ 4. Когда я пятнадцать лет назад пришла в эту школу неопытным 
педагогом, старшие коллеги поддерживали меня, учили, и эти зна-
ния, этот опыт помогли достичь профессионального мастерства. 
Я и теперь учусь, ведь учитель не может останавливаться на до-
стигнутом результате. Поддержку коллег и администрации школы 
я чувствую всегда. В частности, на конкурсе на соискание премии 
губернатора Свердловской области большую помощь и содей-
ствие в подготовке мне оказала заместитель директора Наталья 
Николаевна Усольцева. 

По результатам очного этапа стала ясно, 
что первоуральская учительница Елена 
Казанцева вошла в тройку лидеров. 
- Конечно, участие в таком конкурсе пре-

стижно, - считает Елена Юрьевна, - но 
важно не только показать свои знания 
и умения. Бесценен тот опыт, который 
приобретаешь, общаясь с коллегами из 
других городов. Побывав на мастер-клас-
сах, посмотрев открытые уроки, я, без-
условно, возьму на вооружение находки 
учителей. 
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- Галина Евгеньевна, сколько чело-
век принимало участие в опросе по 
теме «Удовлетворенность родителей 
и учащихся качеством школьного об-
разования» в 2014-2015 учебном году?  

- В опросе приняли участие 1033 уча-
щихся из 22 общеобразовательных ор-
ганизаций, из них 607 человек – учащи-
еся 9 классов, 426 человек – учащиеся 
11 классов. Среди участников опроса 46 
процентов - мальчики и 54 процента - 
девочки. Свое мнение о работе школы 
выразили 2169 родителей учащихся из 
23 общеобразовательных организаций, 
из них 634 человек – родители учащих-
ся четвертых классов, 584 человека – 
родители учащихся седьмых классов, 
589 человек – родители девятиклассни-
ков, 362 человека – родители учащихся 
одиннадцатых классов. 
В ходе опроса определялся уровень 

удовлетворенности учащихся и их ро-
дителей качеством образования, пре-
доставляемого школой, а также то, на-
сколько удовлетворены потребители 
образовательных услуг отдельными 
направлениями работы школы, разви-
тию которых уделяется приоритетное 
внимание в программах модернизации 
образования.

- Насколько высоко оценивают каче-
ство образования родители и ученики 
по данным 2014-2015 учебного года?

- Положительную оценку дали 93 про-
цента родителей и 92 процента учащих-
ся. Вообще, я должна отметить, налицо 
положительная динамика, если сравни-
вать данные нескольких лет с 2012 года. 

КАЧЕСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ – ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
ИТОГИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА
Насколько качественно ведутся уроки в первоуральских 
школах? Насколько полно преподаются знания ученикам? 
На эти вопросы невозможно ответить, не узнав мнение 
родителей и учеников. Поэтому ежегодно по инициати-
ве управления образования городского округа Первоу-
ральск в конце учебного года в школах проводится опрос 
девяти- и одиннадцатиклассников, а также родителей 
учащихся 4, 7, 9 и 11 классов. О том, каковы результаты 
опроса минувшего учебного года, интервью со специали-
стом управления образования Галиной Ахахлиной.

Так, в 2012 году удовлетворены каче-
ством образования были 78,5 процента 
родителей учеников, в 2013 году – 86,6 
процента, а в 2015-м – 93 процента. 
Среди учащихся наиболее положи-

тельно оценивают качество образова-
ния одиннадцатиклассники, среди них 
94 процента удовлетворены качеством 
образования, получаемого в школе, 
среди учащихся девятых классов поло-
жительную оценку дали 89 процентов 
опрошенных. По сравнению с прошлым 
годом количество учащихся одиннадца-
тых классов, положительно оцениваю-
щих качество школьного образования, 
увеличилось на 4 процента. 

- Один из важных показателей ра-
боты школы - итоговая аттестация 
учащихся. Насколько удовлетворе-
ны школьники и их родители каче-
ством подготовки к сдаче ЕГЭ и ОГЭ 
по обязательным предметам и пред-
метам по выбору?

- По данным опроса, подготовкой к 
ЕГЭ и ОГЭ по обязательным предме-
там удовлетворен 91 процент родителей 
выпускников и 94 процента учащихся. 
Кстати, анализ ответов родителей пока-
зал, что среди родителей девятикласс-
ников удовлетворены качеством подго-
товки к ОГЭ по предметам по выбору 
79 процентов, среди родителей учащих-
ся 11 классов – 91 процент. Общий по-
казатель удовлетворенности родителей 
учащихся выпускных классов качеством 
подготовки к итоговой аттестации по 
предметам по выбору составил 84 про-
цента, что на 6 процентов выше, чем в 
прошлом году. Среди выпускников до-

вольны качеством подготовки к ЕГЭ и 
ОГЭ по предметам по выбору 84 про-
цента опрошенных. Этот показатель на 
5 процентов выше, чем в прошлом году. 
- На территории городского округа 

Первоуральск во всех образователь-
ных организациях установлена ав-
томатизированная информационная 
система «Сетевой город. Образова-
ние». Этот Интернет-ресурс позво-
ляет предоставлять в электронном 
виде информацию об успеваемости 
учащихся, а в ряде школ используется 
также для информирования учеников 
и родителей…

- Это весьма востребованная система. 
По данным опроса, 75 процентов ро-
дителей и 64  процента учащихся удов-
летворены работой «Сетевого города». 
Кстати, результаты опроса свидетель-
ствуют, что потребность в совершен-
ствовании и развитии информацион-
ной системы у учащихся выше, чем у 
родителей. 
Одним из главных информационных 

источников образовательной организа-
ции является официальный сайт шко-
лы в сети Интернет. Каждая образова-
тельная организация имеет свой сайт, 
поэтому в ходе опроса респондентам 
было предложено оценить содержание 
и периодичность обновления информа-
ции школьного сайта. Положительную 
оценку работы школы в данном направ-
лении дали 77  процентов родителей и 
71  процент учащихся, этот показатель 
выше прошлогоднего на 3 процента. 

- Не стоит забывать, что у школь-
ников разный уровень развития и 
разные потребности. Как решается 
данная проблема в первоуральских 
школах? 

- Безусловно, особенности развития 
учеников учитываются при организа-
ции образовательной деятельности. По 
данным опроса, 78 процентов родите-
лей и 79  процентов учащихся удовлет-
ворены организацией работы школы с 
учащимися с высокими образователь-
ными достижениями. По сравнению с 
прошлым годом данный показатель уве-
личился у родителей на 8  процентов, у 
учащихся – на 2.
Однако участники опроса в меньшей 

степени удовлетворены тем, как орга-
низована работа с учащимися, имею-
щими затруднения в обучении, нежели 
с теми, кто успешен в учебе. Удовлетво-
рительной данную работу школы счита-
ют 71 процент родителей и 71 процент 
учащихся. 

- А дополнительные образователь-
ные услуги, которые оказывает шко-
ла? Что думают родители и ученики 
на этот счет? 

- Программы дополнительного образо-
вания детей могут реализовываться как 
в школе, так и в учреждениях дополни-
тельного образования. В ходе опроса ро-
дителям и учащимся был задан вопрос 
об удовлетворенности спектром и каче-
ством дополнительных образователь-
ных услуг, предоставляемых в школе. 
Положительный ответ дали 80 процен-
тов родителей и 78 процентов учеников. 
Причем показатель удовлетворенности 
родителей спектром и качеством до-
полнительных образовательных услуг, 
предоставляемых в школе, по сравне-
нию с прошлым годом повысился на 8 
процентов. 
При общей положительной оценке ра-

боты школы учащимися и их родителя-
ми остаются направления работы, тре-
бующие улучшения:
- организация питания в школе;
- создание безопасных условий обуче-

ния в ОО;
- обеспечение комфорта и уюта в ОО;
- более широкое использование при 

организации обучения компьютерного 
оборудования, информационно-ком-
муникационных средств, возможности 
доступа и работы учащихся в сети Ин-
тернет;
- предоставление электронных услуг, 

совершенствование работы «Сетевого 
города»;
- индивидуализация обучения: созда-

ние возможностей для обучения по ин-
дивидуальным учебным планам, рабо-
та с учащимися, имеющими трудности 
в обучении, профориентация учащих-
ся, создание условий для профильного 
обучения.

Удовлетворенность родителей качеством образования
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Египетские каникулы

Ситуация в мире на тот период еще не 
была осложнена трагическими события-
ми, и педагоги почти единогласно выбра-
ли Египет. Обладатели титулов «Учитель 
года» О.В.Новгородцева (школа № 2) и 
«Педагогический дебют» Т.Н.Климова 
(школа № 4), финалисты Ю.В.Ветошкина 
(школа № 4), С.Б.Крючев (школа № 7) 
и  И.М.Ощепкова (детский сад № 12) в 
ночь на 6 октября вылетели в Хургаду и 
уже днем оказались в яркой египетской 
сказке. Их встретило ласковое в это вре-
мя года солнце, легкий ветерок и роскош-
ные пальмы на прибрежной территории 

В ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ 
– НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ОТДЫХ НА МОРЕ
Это был настоящий сюрприз! Завершалась процедура награждения победителей кон-
курсов «Учитель и воспитатель года-2015» и «Педагогический дебют-2015».  Названы 
лучшие из лучших, вручены награды и подарки. Депутат Госдумы РФ З. А. Муцоев, по-
здравивший педагогов и вручивший каждому финалисту планшеты, задержался на сце-
не и неожиданно объявил, что дарит всем в осенние каникулы отдых на теплых морях. 
Страна – на выбор: Таиланд, Египет, Турция. Эмоции захлестнули и тех, кто на сцене, и 
весь зал. 
Зелимхан Аликоевич не впервые отправляет финалистов конкурса педагогов на отдых в 
жаркие страны, но никогда заранее никому не говорит о своем решении. Пусть будет 
сюрприз. И он получился! Попасть из промозглого, серого октября в места, где круглый 
год лето, солнце, море и песок – мечта каждого уральца. 

отеля. Правда, Красное море в это время 
года было прохладным, но уральцев этим 
не запугать.
Почти все были в Египте в первый раз. 

Поэтому неповторимый местный коло-
рит, удобство при сервисе «Все включе-
но», интересные развлекательные про-
граммы, в том числе концерты мастеров 
национального творчества, создали на 
всю каникулярную неделю замечатель-
ное настроение. Каждый выбирал отдых 
по себе: кто-то активно занимался аэро-
бикой, восточными и современными тан-
цами, другие старались не упустить сол-
нечные лучи и поваляться на пляже.
Самые любознательные отправлялись 

в поездки по достопримечательностям 

древнего Египта: побывали в Луксоре 
(современное название второй столицы 
Египта – Фивы), Долине фараонов, осмо-
трели древние храмы, дворцы и гробни-
цы властителей мира, покатались на ко-
раблике по Нилу. Кстати, именно в поезд-
ках по стране действительно получаешь 
представление об истории и современном 
укладе жизни египтян.
В общем, каждый получил от этих ка-

никул то, что хотел. Сходятся наши пе-
дагоги в одном – в искренней благодар-
ности З.А.Муцоеву за предоставленную 
возможность провести чудесную неделю 
в теплой и солнечной стране, успеть уви-
деть Египет и вместе отдохнуть. Кстати, 
команда первоуральских педагогов была 
настолько дружной, что служители отеля 
называли ее семьей. 

Таиландский позитив 

А победитель конкурса «Воспитатель 
года» Н.В.Шкапова (детский сад № 8) 
очень довольна отдыхом в Паттайе. Те-
плое Андаманское море, белый песок, 
красота островов, разнообразие животно-
го мира – все удивляло и радовало. 
По возвращении из Таиланда Наталья 

Владимировна лично поблагодарила де-
путата Госдумы, когда Зелимхан Аликое-
вич привез в детский сад снегоуборочную 
машину – подарок коллективу, в котором 
трудится лучший воспитатель года. За-
ряда энергии и позитива, полученного 
в уникальной и гостеприимной стране, 
Н.В.Шкаповой хватит и на творческую 
работу с детьми, и на дальнейшее повы-
шение профессионального мастерства. 

Фото из личного архива 
педагогов-победителей конкурса

ТРАДИЦИИ 
В СЕМЬЕ
Семья и семейные традиции 
– это основа воспитания 
детей.  

Помните: то, как сложится жизнь ваше-
го ребенка, во многом зависит от того, как 
вы ему ее преподнесете. Маленький ребе-
нок воспринимает мир глазами взрослых 
– его родителей. Папа и мама формиру-
ют детскую картину мира с самой первой 
встречи со своим малышом. Сначала они 
выстраивают для него мир прикоснове-
ний, звуков и зрительных образов, потом 
– учат первым словам, затем – передают 
свое ко всему этому отношение. Если вы 
сможете донести до него все прекрасное, 
что есть в этом мире, он попробует пере-
нести это и в свою семью.
Приобщение детей с самого раннего дет-

ства к семейным традициям прививает 
им важность семьи и семейных взаимо-
отношений. 
Колыбельная песенка перед сном, сказка 

на ночь, семейные обеды в выходные, об-
щие игры с детьми - все это имеет боль-
шое значение для становления настоя-
щей семьи. Поездки, прогулки всей се-
мьей, походы в музей, театр – развивают 
духовные чувства ребенка. Кроме того, 
это особенно важно для ребенка, так как 
помогает ему ощутить себя значимой ча-
стью семьи, способствует развитию чув-
ства защищенности и уверенности. Не-
маловажно, что все это созидает уютную 
дружественную атмосферу, стабильность, 
взаимопомощь в семье.
Если вам хочется разнообразить жизнь 

своих детей и сделать семейные будни бо-
лее интересными, вы можете заниматься 
созданием собственных домашних тради-
ций. Начало нового года - отличный по-
вод завести семейные традиции, если их 
у вас еще нет.
Праздники для ребенка – это хорошая се-

мейная традиция. Это событие в детской 
жизни, и ребенок считает дни от праздни-
ка до праздника. 
Каждый праздник должен иметь свое 

лицо. Подготовить подарки, украсить ком-
нату, все вымыть, убрать – так входит труд 
в жизнь ребенка. Семья – это коллектив. 
И в праздничных заботах ярко проявля-
ется воспитательное богатство коллек-
тивной работы.
Особое внимание уделите праздничной 

программе. Загадки, викторины, позна-
вательные игры развивают ум ребёнка. 
А когда вы поете, рисуете, читаете сти-
хи, танцуете, гримируетесь, слушаете 
музыку – воспитываете своих детей эсте-
тически. Не столь важно, будут ли это 
несложные для исполнения домашние 
спектакли, особое новогоднее блюдо или 
«ваша» семейная песня, исполняемая за 
праздничным столом или под елкой. Глав-
ное, чтобы через много-много лет ваш 
уже повзрослевший ребенок с радостью 
вспоминал семейный Новый год и хотел 
в собственной семье возродить традиции 
родительского дома.
Традиции - это не только праздники, но 

и торжественный обед каждое воскресе-
нье, когда вся семья в сборе. Хорошим 
продолжением обеда будет совместный 
досуг, например, можно поиграть в какую-
то настольную игру или отправиться на 
природу и активно провести время на 
свежем воздухе.
А еще делайте приятные сюрпризы. 

Вкусный пирог, поздравления для бабу-
шек и дедушек в интересной форме, по-
дарки и открытки своими руками, все это 
скрепляет семейные узы, помогает в вос-
питании детей.

Ольга Лубнина, 
педагог-психолог 

детского сада № 47
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Учеников было много. Но любила, це-
нила и обучала Валентина Ивановна 
каждого. И дети отвечали ей взаимной 
любовью. 
Из школьного сочинения ученицы седь-

мого класса Ольги Деминой: «В.И. Коно-
валова – моя первая учительница, самый 
добрый и нежный человек. Хочется сно-
ва и снова говорить ей спасибо за то, что 
любила нас всей душой. Валентина Ива-
новна учила нас не только читать и писать, 
она учила нас дружить, трудиться, помо-
гать друг другу. С Валентиной Ивановной 

САМАЯ ЛЮБИМАЯ, САМАЯ РОДНАЯ
Валентине Ивановне Коноваловой 21 декабря 2015 года 
исполнится 80 лет. 43 года проработала Валентина Ива-
новна учителем начальных классов: сначала на Хромпике 
в школе № 14, а последние 37 лет – во второй школе. 
У В.И. Коноваловой было 10 выпусков. За годы работы 
Валентина Ивановна неоднократно награждалась почет-
ными грамотами, она награждена почетным знаком «От-
личник народного просвещения РСФСР». В.И.Коновалова 
имеет звание «Учитель-методист».

можно было поговорить обо всем, разде-
лить радость и горе. В школу мы бежали 
всегда с удовольствием, потому что было 
интересно – ездили в театры областного 
центра, проводили праздники, конкурсы, 
дни рождения. Быстро пролетели годы об-
учения в начальных классах. На выпуск-
ном вечере было грустно расставаться. 
А когда мы запели песню «Ваши глаза», 
Валентина Ивановна расплакалась. Ни-
когда не забуду ее глаза – умные, добрые, 
полные слез». 
В. И.Коноваловой посвятили дети стихи:

«Любимый учитель, родной человек!
Будь самой счастливой на свете.
Хоть трудно порой достаются тебе
Твои непослушные дети.
Ты дружбой, улыбками нас наградила.
Прими благодарности наши.
Мы помним, как в люди ты нас выво-

дила
Из робких смешных первоклашек».

С благодарностью вспоминают В.И. Ко-
новалову родители ее учеников:  «Добро-
желательная, строгая, требовательная, за-
мечательный педагог-наставник. Вспоми-
наем наши концерты, собрания, необыч-
ные, оригинальные праздники, ценим, 
любим, помним», - так говорят родители 
ее учеников Н.Масловой, Е.Колобовой, 
О.Кофман, В. Буханчук. 
С глубоким уважением отзываются о 

В.И.Коноваловой коллеги-учителя шко-
лы № 2. 
- Быть учителем я мечтала с детства, – 

говорит Наталия Александровна Голод-
нева. – Первые практические уроки учи-
тельства дала мне Валентина Ивановна 
Коновалова. Душевная доброта, любовь 
к детям, большое желание научить малы-
шей читать, писать, дружить – все это я 
взяла от Валентины Ивановны – Учителя 
с большой буквы».
- В 1988 году я пришла работать в школу 

№2, - вспоминает Елена Александровна 
Сальникова. - Валентина Ивановна была 
и остается моим добрым наставником, 
самым лучшим учителем. Счастлива, что 
В.И. Коновалова была первым учителем 
моей дочери. Четыре года учебы – это 
интересные уроки, праздники, походы и 
поездки. Валентина Ивановна делала все 
возможное, чтобы дети сохранили инте-
рес к школе.
Своей коллеге Елена Александровна по-

свящает стихи:

«Учителя в судьбе - у каждого из нас, 
По ней проходят, словно красной ни-

тью.

Мы гордо произносим каждый раз
Простых три слова: «Это - мой учи-

тель!»
  
- Валентина Ивановна оставила о себе 

теплые воспоминания, - говорит дирек-
тор школы № 2 Людмила Владимировна 
Рыбкина. – В.И.Коновалова всегда была 
надежной опорой администрации школы, 
первой поддерживала новые идеи, умело 
проводила яркие открытые уроки, конфе-
ренции, круглые столы. К ней шли за со-
ветом, поддержкой, а Валентина Ивановна 
помогала и добрым словом, и конкретным 
вкладом. Валентину Ивановну хорошо 
знали родители и с удовольствием отдава-
ли к ней своих детей, сотрудничали с учи-
телем. Классы Валентины Ивановны были 
дружные, активные, успешные. Учителя 
старших классов с большим желанием 
брали воспитанников В.И.Коноваловой. 
Ее выпускники с нежностью вспоминают 
свою учительницу и благодарят за все до-
брое, что она для них сделала. 
В школьном музее бережно хранят-

ся фотографии, газетные материалы о 
В.И.Коноваловой, значит, помнить ее мы 
будем всегда. С трепетом читаем пожел-
тевшие листочки и видим яркий образ 
Учителя: Валентина Ивановна всегда счи-
тала, что среди разных мотивов учебной 
деятельности самым действенным являет-
ся познавательный интерес. Она учит ре-
бенка учиться, вовлекает каждого в учеб-
ную деятельность. Все необычное, неожи-
данное вызывает у детей чувство удивле-
ния, живой интерес к процессу познания.   
Педагогический коллектив школы № 2 и 

родители учеников искренне благодарят 
В.И.Коновалову за многолетний творче-
ский труд и желают ей здоровья и счастья. 

Нина Юрченко, 
ветеран педагогического труда 

Фото из школьного музея

Форум был посвящен актуальным про-
блемам современного этапа развития от-
ечественной системы образования; подве-
дению итогов реализации ФЦПРО 2011-
2015 гг. на региональном уровне; обмену 
опытом в области образовательных техно-
логий и практики по введению федераль-
ного государственного образовательного 
стандарта; представлению, популяриза-
ции и продвижению лучших инноваци-
онных практик в образовании Свердлов-
ской области.
В работе Форума приняли участие 700 

человек из всех муниципальных образова-
ний Свердловской области: руководители 
и специалисты органов управления обра-
зованием, руководители и педагогические 
работники образовательных организаций, 
руководители профессиональных обра-
зовательных организаций, специалисты 
муниципальных методических служб, 
представители научной и родительской 
общественности. Также в Форуме при-
няли участие гости из Кировской, Том-
ской, Оренбургской областей, Республики 
Башкортостан.

МУЛЬТФИЛЬМ - ЗА ПЯТЬ МИНУТ
В Нижнем Тагиле 10 декабря состоялся II Всероссийский 
форум «Инновации и поколение XXI века», организато-
ром которого выступил ГАОУ ДПО СО «Институт раз-
вития образования» при поддержке администрации Ниж-
него Тагила. От городского округа Первоуральск в этом 
мероприятии приняли участие представители детского 
сада № 9 и лицея № 21. Сегодня мы предлагаем внима-
нию читателей публикацию заместителя директора дет-
ского сада № 9 Натальи Бетевой. 

В программе Форума была запланирована 
работа дискуссионных площадок, проводи-
лись выставки-презентации, образователь-
ные квесты, мастер-классы, проблемные 
лаборатории, семинары, проектно-анали-
тические сессии, общественные чтения по 
вопросам внедрения инноваций в образова-
нии. Ярко прошел финал Областного Чем-
пионата по программированию, компью-
терному моделированию и робототехнике, 
Фестиваль педагогических идей, Фестиваль 
инновационных практик в дошкольном и 
дополнительном образовании. Во второй 
половине дня гости посетили образователь-
ные организации Нижнего Тагила.
С мастер-классом «Развитие речи через 

организацию Детской киностудии. Муль-
тфильм за пять минут» выступала учи-
тель-логопед МАДОУ «Детский сад № 
9» Людмила Евгеньевна Тимощук – ув-
леченный своей работой, инициативный 
педагог. Ровно пять минут и ни секунды 
более понадобилось участникам мастер-
класса с любой первоначальной подго-
товкой для того, чтобы выпустить свой 
первый мультфильм. 

Выставка, которую мы представили пе-
ред началом торжественного открытия 
Форума, также вызвала интерес. Были 
презентованы новинки педагогов детско-
го сада № 13 – «Дидактические игры для 
самых маленьких», детского сада № 14 
– «Лэпбуки». Один из последних лэпбу-
ков, созданных Т.Г.Чудиновой совмест-
но с воспитанниками, даже не похож 
на наколенную книгу – так переводится 
«лэпбук» с английского языка – это про-
изведение искусства, настоящий дидак-
тический Дом. 
Во второй половине дня педагогами 

детского сада № 9 в детском саду «Ра-

дость» был представлен образователь-
ный квест «Покорение Антарктиды». 
Новая форма работы освоена педагога-
ми: О.В.Савельевой, Т.А.Чупраковой, 
О.Ю.Кошкиной, М.В.Крашенинниковой 
специально для Форума. Образователь-
ный квест прошел с успехом, педагоги 
продолжат развивать данную форму ра-
боты, в ближайшее время познакомят и 
привлекут к ней других педагогов объ-
единения.

(О том, кикой опыт представил лицей № 21, 
читайте в следующем номере «Педсовета»).  
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Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

176 спортсменов из 15 го-
родов России приехали в 
Первоуральск в этом году. 

Еще недавно тут был пустырь  

Торжественное мероприятие состоялось 
в пятницу, 11 декабря. Прокатиться по 
свежепроложенной трассе «Бодрости» 
приехали и пришли лыжники всех возрас-
тов, как спортсмены, так и любители. По-
лучилась очень многочисленная сборная!
- А мы и познакомились на лыжне, это 

было лет пять назад, - представились две 
подруги, Валентина Кузнецова и Надежда 
Романова. – Сейчас на пенсии, здоровье 
укрепляем. Это лучше таблеток! Узнали, 
что открывается база, и пришли прока-
титься, тут точно трасса очень хорошая. 
Да еще нам помогут мазь для лыж подо-
брать: погода сыровата, лыжи не катят. 
Большой интерес понятен: четыре года 

заняло решение вопроса с началом стро-
ительства, и только благодаря усилиям 
администрации городского округа и не-
равнодушных первоуральцев в августе 
подрядчики наконец-то приступили к 
работе. Воплотить заветную мечту го-
рожан удалось совместным усилиям об-
ласти, администрации городского окру-
га, малого бизнеса и ветеранов спорта. 
Алексей Дронов, глава администрации 
Первоуральска, в приветственном слове 
поблагодарил тех, без кого не состоялось 
бы долгожданное событие:
- Сегодня мы открываем дом лыжного 

спорта – лыжную базу «Бодрость». Я бы 
хотел поблагодарить всех, чьими уси-
лиями у Первоуральска снова есть своя 
лыжная база.
Среди почетных гостей были и Олимпий-

ДОМ ЛЫЖНЫХ ГОНОК ОТКРЫТ 
С УТРА И ДОПОЗДНА

«Золото» Динаса – 
путь на Россию

На прошлой неделе, 11 и 12 декабря, в 
спорткомплексе «Динур» прошел Все-
российский турнир среди юношей и де-
вушек 2001-2003 года рождения. Это со-
ревнование уникально в своем роде. В 
стране не так много состязаний со столь 
солидным стажем, которые проходят за 
пределами Москвы и областных центров. 
И уж совсем редкий случай, когда турнир 
проводится при поддержке предприятия. 
Заслуженный тренер России, Почетный 
гражданин Первоуральска Валерий Во-
робьев напомнил, с чего все начиналось: 
- Ребятам в возрасте 10-13 лет не хвата-

ло соревновательной практики, та же про-
блема была и у других клубов. Поэтому и 
решились сами провести турнир, пригла-
сив к себе спортсменов из других городов. 
Со временем региональное соревнование 

стало всероссийским. Школе тхэквондо 
Динаса удается держать высокую планку. 
Не зря есть негласное правило: стал побе-
дителем в Первоуральске - есть высокие 
шансы, что будешь призером на России. 
Самый яркий пример – успех челябинской 
спортсменки Анастасии Барышниковой, 
выигравшей у нас «золото» и ставшей 
призером Олимпиады в Лондоне.
- Последние новости - Анастасия полу-

чила путевку на Олимпиаду в Бразилию, 
- добавил Валерий Воробьев. – Да, имен-

У Первоуральска снова есть своя лыжная база «Бодрость», ее открыли накануне выход-
ных, чтобы горожане смогли с пользой для здоровья провести свое свободное время.

ский чемпион по конькобежному спор-
ту, заместитель начальника управления 
культуры, физической культуры и спорта 
Игорь Малков, и депутаты Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, 
при чьем деятельном участии оказалось 
возможным появление лыжной базы, и 
не только. Елена Чечунова, заместитель 
председателя ЗакСо, отметила:
- Сегодня уже трудно представить, что на 

этом месте совсем недавно был пустырь, 
а теперь стоит этот дом для спортсменов, 
где очень уютно. Я хочу искренне поздра-
вить первоуральцев и всех, кто сегодня 
здесь присутствует, с долгожданным со-
бытием!

Лев Ковпак, депутат областного парла-
мента, уверен, что лыжная база поможет 
взрастить и олимпийцев:
- Мы хорошо знаем спортсменов-ураль-

цев, добившихся высоких результатов и 
становившихся победителями и призера-
ми Олимпийских Игр. Надеюсь, что вы-
растут новые чемпионы, ведь им есть где 
заниматься, и одной из таких площадок 
станет построенная база.

Первый масс-старт

В том, что объект будет востребован, 
уверен старший тренер ПМБУ «Старт» 

Николай Тарбеев, мастер спорта СССР 
по лыжным гонкам, победитель и призер 
«Кубка Мира мастеров», чемпион мира 
среди лыжников среднего и старшего воз-
раста. Добавим, что Николай Семенович 
выступил в качестве консультанта при 
строительстве спортсооружения. 
После официальной части инструктор 

«Старта», судья республиканской катего-
рии Валерий Михайлов дал старт. Вале-
рий Георгиевич подчеркнул, что на «Бо-
дрости» созданы отличные условия как 
для тренировок начинающих спортсме-
нов, так и для прогулок всех желающих. 
Общая протяженность трассы составляет 
3 километра, но дистанцию  показатель-
ного забега сделали короче – 500 метров. 
Лыжники уходили со стартовой поляны 
волнами. Пока участники масс-старта до-
жидались своей очереди, с ними удалось 
перемолвиться парой фраз.
- Ой, да мы с Николаем Тарбеевым вме-

сте тренировались, - представилась Рим-
ма Фархутдинова. – Сюда пришли вместе 
с сыном Денисом, он в детстве много бо-
лел, привели заниматься лыжами, и все 
прошло. В наше время спорт был в почете, 
потом как-то не до него стало, все угас-
ло, сейчас снова возвращаемся к прежне-
му. Вот базу открыли. Она очень удобно 
располагается. И в черте города, и в лесу. 
А первыми финишировали лидеры сбор-

ной Свердловской области в своих воз-
растных категориях - ученицы секции 
лыжных гонок «Старта» Дарья и Алек-
сандра Кузнецовы:
- Бежать было интересно! Погода ком-

фортная, трасса отличная!

ТУРНИРУ ЧЕРНЫХ ПОЯСОВ – ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
В этом году турнир по тхэквондо на призы ОАО «ДИНУР» 
проводился уже в 20 раз. Сами спортсмены его называют 
«турниром черных поясов», настолько серьезен уровень 
участников.

но от челябинских спортсменов я услы-
шал, что они наше соревнование называ-
ют турниром черных поясов. Здесь легких 
побед не бывает. 
Нравится приезжать к нам, в Перво-

уральск, и главному судье турнира Ген-
надию Провоторову, судье республикан-
ской категории. Между прочим, живет 
Геннадий Александрович в Воронеже. И 
ездит к нам уже шесть лет. Его высокой 
оценки заслужило и динасовское госте-
приимство, и общий уровень организа-
ции турнира. 

Вторые в общем зачете: 
успех или…?

Главного судью впечатлило и киок-па 
(силовое разбивание предметов) в испол-
нении спортсменов школы тхэквондо. Та-
кой подарок ждал на торжественном от-
крытии турнира. Готовили сюрприз уче-
ники вместе с молодым тренером Павлом 
Воробьевым. Деревянные дощечки раз-
бивались по одной и стопкой из четырех 
штук, в прыжке и в акробатических куль-
битах. Подобными номерами вообще-то 
занимаются так называемые демонстра-
ционные команды для популяризации 
спорта, а не сами бойцы, которые свои 
навыки должны показывать в поединках 
на соревнованиях. Но динасовцы пошли 
на эксперимент  –  и он удался.
Можно ли считать удачным выступление 

нашей сборной на турнире? В общем за-
чете первоуральцы, а вместе с динуров-
цами за лидерство боролись и ученики 
ДЮСШ управления образования, заняли 
второе место. В прошлом году было тре-
тье, и одно «золото» - у динасовца Андрея 
Притчина. Нынче на счету команды два 
первых места: свой успех повторил Ан-
дрей Притчин, также победителем ста-
ла Софья Коробова. Но для Валерия Во-
робьева это «серебро» станет предметом 
воспитательной работы.
- К Андрею Притчину вопросов нет, он 

в этом году пробился на чемпионат мира 
и сейчас еще раз подтвердил свое ма-
стерство. Софья Коробова провела два 
поединка, и первый дался очень тяжело, 
хотя ей, участнице Первенства России, 
было вполне по силам справиться с про-
тивником. Считаю, упустили свои шан-

сы на «золото» в весовой категории до 
37 килограммов. Да, там у нас боролись 
два спортсмена, и Анатолий Сапанке-
вич выиграл «бронзу», но в полной мере 
участники себя не проявили. В общем за-
чете от первого места, которое заняла ко-
манда из города Ачинск Красноярского 
края, нас отделили 8 баллов, от третьего 
– 3. Конкуренция очень плотная, и нельзя 
упускать свое.
Отметим также других призеров Всерос-

сийского турнира: у «динуровцев» вто-
рое место заняли Полина Долгодворова и 
Игорь Притчин, в команде ДЮСШ - Ма-
рия Жигалова. 

Глава администрации городского округа Первоуральск, Алексей Дронов готов открыть лыжную базу

Показательные выступления спортсменов секции "Динура"
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Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

СПОРТ/РЕКЛАМА

Идеальный Новый год у каждого свой: для кого-то это домашнее 
застолье с лежащими под елкой подарками, для кого-то – поездка 
к родственникам, которых редко удается навестить, а для кого-то – 
приключения и новые, неизведанные места. Встретить Новый год 
так, как мечталось, а значит – отлично провести весь следующий 
год, поможет потребительский кредит СКБ-банка «На всё про всё».
Его название говорит само за себя: кредит можно оформить на лю-

бые цели. Но чаще всего в предновогодние дни клиенты обращаются 
за кредитом на покупку подарков близким и на поездку в отпуск всей 
семьей. У представительниц прекрасного пола большой популярно-
стью пользуются кредиты «на шубу». Еще одна популярная цель за-
йма – «на ремонт»: в длинные праздники многие решают обновить 
интерьер в квартире. 
Но какой бы ни была цель кредита, главное для заемщика – знать, 

что за него не придется много переплачивать. Кредит СКБ-банка «На 
всё про всё» признан порталом «Сравни.ру» самым доступным кре-

КАК ВСТРЕТИТЬ 
ИДЕАЛЬНЫЙ НОВЫЙ ГОД?

дитом наличными в России благодаря низкой процентной ставке и 
выгодным условиям кредитования. Поэтому с его помощью можно 
организовать себе праздник мечты – купив роскошные подарки близ-
ким, отправившись в путешествие или решившись приобрести то, о 
чем мечтал весь год.
Часто перед походом в офис банка возникает вопрос: а на какую 

сумму лучше подать заявку? СКБ-банк подберет для заемщика опти-
мальную сумму кредита с учётом его пожеланий и платежеспособно-
сти, и ежемесячный платеж не будет обременительным. Узнать сумму 
кредита, которую банк готов предоставить, очень просто: это можно 
сделать в офисе банка, на его официальном сайте или обратившись в 
Контакт-центр СКБ-банка. Кстати, погашение кредита, как полное, так 
и частичное, возможно досрочно без комиссий и штрафных санкций. 
Потребительское кредитование – одна из самых востребованных фи-

нансовых услуг. Это как раз тот случай, когда лучше довериться про-
фессионалам. СКБ-банк успешно работает на российском рынке 25 

лет, а потребительское кредитование является одним из его стратеги-
ческих приоритетов. Поэтому банк постоянно работает над совершен-
ствованием технологий и предлагает своим клиентам действительно 
выгодные и комфортные услуги. 
Для получения кредита необходим минимальный пакет до-

кументов, срок рассмотрения заявки составляет 1-2 рабо-
чих дня. Оформить заявку можно в офисе банка, на сайте  
ОАО «СКБ-банк» www.skbbank.ru, а также по телефону кругло-
суточного Контакт-центра: 8-800-1000-600.

ОРГАНИЗОВАТЬ ПРАЗДНИК МЕЧТЫ ПОМОЖЕТ ДОСТУПНЫЙ КРЕДИТ С МИНИМАЛЬНОЙ ПЕРЕПЛАТОЙ

г. Первоуральск, пр. Ильича, 29а; 
ул. Ватутина, 23
8-800-1000-600

(звонок бесплатный, круглосуточно)

ТАКАЯ ИГРА: ПО ПРАВИЛАМ И ЖЕСТКАЯ

Большая 
тренировка 
всей области 

Такой проверкой домашнего задания слу-
жит и Первенство Свердловской области 
среди мальчиков по хоккею с мячом. Че-
тыре города региона стали местом прове-
дения игр первого тура в пяти возрастных 
категориях. В их числе и Первоуральск, 
где в распоряжении спортсменов - два 
ледовых поля стадиона «Уральский труб-
ник». На большом поле и стартовал тур-
нир на прошлой неделе.
С 11 по 13 декабря проходили игры сре-

ди мальчиков 2002 года рождения и млад-
ше. Действительно ли родные стены по-
могают, проверили подопечные тренера 
ПМБУ ФКиС «Старт», мастера спорта 
СССР Александра Дубова.  
- В моей группе занимаются 35 ребят 

одного года рождения – 2003-го. У всех 
своих ровесников из других клубов обла-
сти они выиграли, поэтому для профес-
сионального роста им надо сражаться с 
ребятами постарше. Чтобы каждый начи-
нающий хоккеист получил игровой опыт, 
всю команду разделили на два состава, - 
пояснил наставник расклад. 
Для «стартовцев», заметим, Первенство 

области в сезоне не было первым сорев-
нованием. Они стали третьими в Новоси-
бирске, где в начале декабря проводился 
IV Всероссийский юношеский турнир 
по хоккею с мячом на Кубок «Свежесть 
Алтая». Поучаствовать в турнире перво-
уральцев пригласили сами организаторы, 
уважая уральскую школу хоккея. 
Кто оказался соперником подопечных 

Александра Дубова на старте Первенства 
области? К нам приехали хоккеисты из 
Среднеуральска, Верхнего Уфалея и спе-
циализированной ДЮСШ Олимпийского 
резерва № 18 из Екатеринбурга. 

Квартира 
- корт

Согласно положению у старших мальчи-
ков игры проходят на большом поле, матч, 
как обычно, состоит из двух таймов, и в 
данном случае продолжительность каж-
дого – 30 минут. Как «сдавали экзамен» 
на владение мячом и клюшкой, «Вечерка» 
наблюдала в минувшую субботу, 12 дека-
бря. Первыми на лед вышли гости нашего 
города, а затем пришел черед «Уральско-
го трубника-1» и его соперника – СДЮС-
ШОР № 18 из Екатеринбурга. За всеми пе-
рипетиями борьбы следили болельщики, 

Для юных хоккеистов каждый матч, словно экзамен, где в бою проверяется, как хорошо 
они усвоили основные навыки владения мячом.

в основном, папы и мамы. Марина Алек-
сейкина пришла поддержать «Уральский 
трубник» с младшим сыном:
- Там, на поле, играет старший сын Сер-

гей. У нас вся квартира – это хоккейное 
поле, муж Сергей - нападающий СКА-
Свердловск. Старший с младшим по все-
му дому носятся с клюшками. Хоккей с 
мячом выбрали потому, что он закаляет и 
характер, и здоровье. И, что важно, сыну 
нравится. Да, без синяков не обходится, 
но я к этому отношусь спокойно.
Эмоций хватало и на льду, и за бортом. 

Игроков удаляли с поля за подножки и си-
ловое обращение с противником. Но, под-
черкнем, при этом хоккеисты чувствова-
ли, где проходит грань допустимого.   
- Мне чем русский хоккей нравится? 

Здесь можно играть жестко – и по прави-
лам, - разговорились мы после окончания 
матча с Сергеем Гладышевым, тренером 
екатеринбуржцев, выигравших у «Труб-
ника-1». – Я люблю приезжать к вам, у 
вас очень хороший лед, в Екатеринбурге 
такую качественную «поляну» уже редко 
где встретишь.
Что касается общих результатов перво-

У НАС – «СЕРЕБРО», У ШВЕДОВ – «БРОНЗА»
В календаре зимнего сезона 2015/2016 года начало декабря 

отмечено не только стартом Первенства Свердловской области 
по хоккею с мячом. В Полевском на прошлой неделе состоялся 
IV Международный турнир памяти заслуженного тренера России 
Юрия Балдина. Стало уже традицией, что за первенство борются 
и шведские хоккеисты. Нынче Скандинавия делегировала команду 
«Тиллберга».

Правилом стало и то, что одной из площадок соревнования 
организаторы выбирают наш город. «Уральский трубник» прини-
мал шведов 11 декабря. Теперь о результатах. Первоуральск был 
представлен двумя командами. «Уральский трубник-2001» (тренер 
Юрий Ахманаев) завоевал «серебро», оставив шведов с «брон-
зой». На пятом месте – юные хоккеисты тренера Александра Гре-
хова, это «Уральский трубник-2000».
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На льду - молодое поколение "Уральского Трубника"

го тура, то «Уральский  трубник-2» вы-
играл у всех своих оппонентов по полю. 
А вот их товарищи, увы, пока в отстаю-
щих. Значит, есть над чем поработать, 
ведь, как уже говорилось, Первенство 
области – это часть учебно-тренировоч-
ного процесса.      
Эстафету у воспитанников Александра 

Дубова приняли подопечные Николая 

Вяткина. Буквально вчера завершились 
игры первого тура среди мальчиков 2005 
года рождения и младше. Две команды 
«Уральского трубника», которые трени-
рует Николай Семенович, сразились с 
«Факелом» из Богдановича. И вчера же в 
Полевской, принимающий поединки сре-
ди мальчиков 2004 года рождения, уехала 
команда тренера Юрия Коцупея. 
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РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ 

64-94-04

РАЗНОЕ/РЕКЛАМА

У НАШИХ ПОДПИСЧИКОВ/РЕКЛАМА

Вызов и диагностика бесплатно!

Ответы на сканворд

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ:

♦ Замена водопровода 
– 1500 руб.

♦ Замена канализации 
– 980 руб. 

♦ Замена радиаторов 
– 900 руб.

♦ Чистка и разборка 
   канализации.

Тел.: 63-50-60, 
8-904-381-68-38.ц
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ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ  
в ассортименте

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

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

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

Дрова сухие от 3 
куб.м, срезка 3 м,
горбыль пиленый 

0,5 м, щебень, 
бут, отсев, шлак, 
навоз,торф, опил.
тел. 8-950-65-32-316, 

8 (3439) 27-11-88

ДРОВА  
ДОСТАВКА ЛЕСОВОЗОМ. СПРАВКИ ЛЬГОТНИКАМ.

66-48-90

ПРОДАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК, 10ГА, 
1000000 РУБ.
8-922-217-16-15

ПОКУПАЕМ МАКУЛАТУРУ, 
ГАЗЕТЫ, ЖУРНАЛЫ, 

КНИГИ, АРХИВ.
ОТ 2,5 РУБ. ЗА 1 КГ.

ВОЗМОЖЕН САМОВЫВОЗ 
ОТ 100 КГ

ТЕЛ. 8-912-230-78-56

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

БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА, БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД *

Тел. 8-904-168-10-33

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА! ГАРАНТИЯ
* - подробности по телефону
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ПРОДАМ 
RAV-4, 2004 Г.В., 

ПРОБЕГ 250 ТЫС.КМ., 
В Х/С. 

ЦЕНА 550 ТЫС. РУБ.

ТЕЛ. 8-9222-048-219

– На днях ко мне домой явились люди, представившиеся сотрудниками пен-
сионного фонда, причем они не предъявили никаких документов. Интересова-
лись, проживает ли  в квартире кто-либо в возрасте от 23 до 48 лет, давно ли я 
была в пенсионном фонде, не присылали ли мне оттуда какую-то форму. Я соч-
ла визитеров подозрительными и выставила за дверь. Неоднократно слышала, 

что под видом представителей ПФР по квартирам ходят другие люди, но все-таки хочу удостовериться, не 
проводит ли фонд поквартирный обход. И если нет, что делать, если такие «гости» еще раз ко мне придут?

Татьяна Шадрина:

Лариса Чертищева, заместитель начальника управления ПФР в Первоуральске:

– Вероятнее всего, к вам приходили представители одного из негосударственных пенсионных фондов. Сейчас 
они проявляют активность: 31 декабря 2015 года истекает срок, в течение которого граждане 1967 года рождения 
и моложе должны определиться, будет ли их пенсия формироваться как страховая и накопительная, или только как 
страховая. При этом средства на накопительную часть перечисляются имен-
но в негосударственный пенсионный фонд или управляющую компанию. И, 
делая поквартирный обход, сотрудники НПФ рассказывают об услугах сво-
его фонда и предлагают ими воспользоваться. То есть выполняют свою ра-
боту. Но, очевидно, говорят при этом, что представляют пенсионный фонд, 
не уточняя – какой. Если это действительно сотрудники НПФ, при желании 
вы можете без опасений с ними общаться. Однако прежде тщательно изучи-
те их удостоверения. НПФ часто предлагают заключить договор на управ-
ление вашими средствами  пенсионных накоплений. В этом случае очень 
внимательно изучайте бумаги, которые даются вам на подпись. Если же вы 
все же сомневаетесь в том, кто перед вами, лучше прекратить беседу и об-
ратиться в полицию.
Что же касается государственного пенсионного фонда, еще раз напомню: 

ПФР не производит поквартирный обход. А за необходимой информацией 
человек может обратиться к нам несколькими способами: через сайт Госус-
луг, «личный кабинет застрахованного лица» на сайте ПФР и посредством 
личного обращения (запись на прием - в удобное для вас время по телефо-
ну: 66-25-03).

ПФР ПО КВАРТИРАМ 
НЕ ХОДИТ
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Новый  год - не простой праздник. Каждый год мы ждем 
его с особым трепетом. В магазинах, дома и на работе - на-
стоящая суета. Мы бегаем в поисках подарков для себя и 
своих близких. И каждый год – одни и те же вопросы: в чем 
отмечать? что подарить? Ювелирный салон РУБИН позабо-

тился о дорогих покупателях и честно снизил цены 
на 20%. Честно, так как скидку мы делаем 

без предварительных накруток на 
цену. А потому цена за грамм юве-
лирного украшения снижается 
по-настоящему. И она настолько 

привлекательна и выгодна, что 
вам не захочется уйти из са-
лона без желанной покупки.

ОБЩЕСТВО/РЕКЛАМА

К НОВОМУ ГОДУ ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН «РУБИН» ЧЕСТНО СНИЖАЕТ ЦЕНЫ

Да, и  это  не шутки. Ювелирный са-
лон РУБИН устроил настоящий парад 
скидок. При покупке ювелирного укра-
шения получите от салона  скидку 15% 
плюс   скидку 6%   по  вашей  дисконт-
ной  карте. Но и  это  еще  не  все сюр-
призы. Вы, покупая  ювелирное  укра-
шение  в РУБИНЕ, уже экономите на 
следующей  покупке, так  как  получаете  
сертификат  на 1000 рублей. Где дорогая  
роскошь  становится  доступной? Ко-

нечно же, в ювелирном салоне РУБИН. 
Мы  также позаботились о новогоднем 
ассортименте. Вас ждут коллекции из 
золота с      драгоценными      камнями     
известных    торговых брендов: "АЛЕК-
САНДРА", "SОKOLOV", "ЮВЕЛИРЫ 
СЕВЕРНОЙ  СТОЛИЦЫ", "АТОЛЛ"  
и  много других    российских   марок.   
Порадуем   вас   и   коллекцией  часов 
известного  бренда  НИКА  и Platinor. 
Возможно именно сейчас, благодаря 

новогодней скидке, вы позволите себе 
приобрести долгожданную покупку.   Не  
оставили  мы  без  внимания и любите-
лей серебра. Хиты и новинки от   юве-
лирного бренда "SOKOLOV" не оставят 
вас равнодушными.
Украшения   в   наших   коллекциях - на  

любой  вкус  и  на  любой      кошелек - 
цены от 185 рублей за изделие.
 А если  вы  захотели  обновить  свой  

ювелирный  "гардероб", то смело меняй-

те свои старые украшения на новые по 
1500 рублей за грамм. Двери  ювелир-
ного  салона  РУБИН открыты для вас, 
дорогие покупатели, до 20.00 в   будни. 
Мы увеличили время работы для ваше-
го удобства.
И что еще думать? Спешите в ювелир-

ный салон РУБИН, где главные подар-
ки уже ждут вас. Встречайте Новый год 
с нами.

Очередной, уже 18-й по счету конкурс 
красоты "Мисс Первоуральск-2015"   со-
брал полный зал ДК ПНТЗ. На зритель-
ских местах волновались друзья и роди-
тели красавиц, за кулисами - участницы 
конкурса. Яркое и динамичное шоу про-
должалось более трех часов, за это время 
его участницы успели примерить на себя 
десятки образов - от сияющей в небе звез-
ды до юной модницы, от роковой красот-
ки до невесты. 
В итоге жюри определило победитель-

ниц. В возрастной категории "Маленькая 
мисс Первоуральск-2015" главный приз 
и корону получила шестилетняя Влада 
Смоленцева. В номинации "Маленькая 
мисс фотомодель" победу одержала Соня 
Черемных, в номинации "Маленькая мисс 
очарование" - Поля Кислюк, "Маленькой 
мисс зрительских симпатий" стала Ве-
роника Исламова, спецпризом жюри на-
граждена Аня Абашева.
Среди "Юных мисс Первоуральск" жюри 

единогласно отдало первенство девяти-
летней Ульяне Палашкиной, именно она 
стала "Юной мисс Первоуральск-2015". 
В номинации "Юная мисс зрительских 
симпатий" ленту и призы получила Яна 
Пряхина,   "Юной мисс фотомодель"  ста-
ла Лиза Андриевских, титул "Юная мисс 
fashion" завоевала Полина Шабанова, 
"Юной мисс "Фаберлик" стала Наташа 
Глушкова, спецпризом жюри была на-
граждена Ксюша Корякова. 

РАЗ КРАСОТКА, ДВА КРАСОТКА
Татьяна Курганова 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

В субботу, 12 декабря,  в городе состоялся традиционный конкурс красоты "Мисс Пер-
воуральск-2015".

Среди взрослых девушек вне конкурен-
ции оказалась Виктория Ефремова, при-
чем на ее счету не только титул "Мисс 
Первоуральск-2015",  но и победа в но-
минации "Мисс "Свадебный вальс", уч-
режденной одноименным журналом. 
"Первой вице-мисс Первоуральск-2015" 
стала София Сычова, "Второй вице-мисс 
Первоуральск-2015" - Дарья Новикова. В 
номинации "Мисс очарование" жюри без-

оговорочно отдало предпочтение Юлии 
Коныгиной,   "Мисс fashion" стала Анна 
Зыкова, "Мисс зрительских симпатий" - 
Кристина Новоструева, "Мисс фотомо-
дель" - Екатерина Черепанова.
Естественно, "Вечерний Первоуральск" 

не мог остаться в стороне от городского 
праздника красоты. Вот уже много лет 
наши читатели выбирают победитель-
ниц в учрежденной редакцией номинации 

"Мисс восхищение". Не отступили мы 
от этой традиции и в нынешнем году. На 
протяжении полутора месяцев мы публи-
ковали на страницах газеты фотографии 
участниц конкурса во всех возрастных 
категориях и купоны для голосования - 
чтобы выбрать свою красавицу, читате-
лям "Вечерки"  достаточно было вырезать 
и заполнить купон, а затем принести или 
прислать его в редакцию. Скажу честно: 
такого ажиотажа мы не ожидали - в адрес 
редакции поступило почти 10 тысяч ку-
понов. После подсчета голосов  мы опре-
делили наших победительниц.
"Маленькой мисс восхищение-2015"  

стала Алиса Ушакова, "Юной мисс вос-
хищение-2015" - Дарья Захарова, титул 
"Мисс восхищение-2015" среди взрослых 
участниц наши читатели большинством 
голосов отдали Полине Коноплевой. Ре-
дакция газеты "Вечерний Первоуральск"  
поздравляет всех конкурсанток, а также 
наших победительниц.
Мы искренне благодарны всем нашим 

читателям, которые приняли участие в го-
лосовании и помогли нам выбрать побе-
дительниц в номинации "Мисс восхище-
ние". Особое спасибо спонсорам, которые 
предоставили призы для наших красавиц: 
"Хаски-парку", магазину детской обу-
ви "38 попугаев", ювелирному магазину 
"Алмаз" и "Первому меховому салону". 

«Мисс Первоуральск-2015» - ученица школы № 20,  семнадцатилетняя Виктория Ефремова
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ОПЛАЧИВАЙТЕ СЧЕТА 
В УДОБНОЕ ВРЕМЯ 
В ЛЮБОМ МЕСТЕ
Опять пришлось выбирать между тем, что-
бы потратить вечер на оплату накопивших-
ся счетов в отделении банка, и тем, чтобы 
провести время в кругу семьи? С банков-
ской картой Сбербанка вы получите воз-
можность избежать этой дилеммы. В интер-
нет-банке «Сбербанк Онлайн» большинство 
платежей, имея под рукой компьютер и до-
ступ к Интернету, можно выполнить всего 
в несколько кликов прямо у себя дома или в 
другом удобном месте. А с мобильным при-
ложением «Сбербанк Онлайн» практически 
все возможности интернет-банка становят-
ся доступны вам в любом месте с вашего 
смартфона, имеющего доступ в Интернет, – 
например, когда вы гуляете с ребенком или 
скучаете перед приемом у врача. 
Или еще одна, вероятно, всем нам знако-
мая ситуация: нужно срочно сделать теле-
фонный звонок, но вместо голоса собесед-
ника вы слышите досадное «недостаточно 
средств». Сервис «Автоплатеж» предоста-
вит вам возможность всегда оставаться на 
связи и не следить при этом за балансом мо-
бильного телефона: при наличии денежных 
средств на банковской карте Сбербанка,** к 
которой подключена услуга, «Автоплатеж» 
будет пополнять с нее счет вашего мобиль-
ного автоматически, когда баланс достиг-
нет минимума, который вы сами зададите. 

ЖИВИТЕ УДОБНО С БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ СБЕРБАНКА
В большинстве случаев все мы постоянно загружены делами, и каждый наш день расписан буквально по минутам: 
семейные заботы сменяют вопросы по работе и наоборот – и так без конца. Наверняка вы задумывались над тем, 
как часто драгоценное время приходится тратить на рутинные вопросы вроде оплаты счетов и кредитов или другие 
финансовые дела – вместо того, чтобы посвятить его себе и своим близким. Предлагаем обратить внимание на ре-
шения, которые могут помочь избежать траты времени на рутину в вопросах финансов и сделать вашу жизнь проще и 
удобнее. Тем более, для доступа к этим решениям вам нужна только ваша банковская карта Сбербанка – здесь она 
может стать вашим надежным помощником!*

Вы также можете подключить к своей карте 
Сбербанка «Автоплатеж» для оплаты сче-
тов другого человека, например, мамы или 
ребенка. Удобно, не так ли? Кроме сотовой 
связи, «Автоплатежу» под силу и другие ре-
гулярные платежи, например, оплата комму-
нальных услуг. Подключив к вашей карте 
«Автоплатеж ЖКХ», вы будете получать на-
кануне платежа СМС-сообщение, и все, что 
потребуется для оплаты – это подтвердить 
или отменить операцию в ответном СМС. 
Все по-прежнему под вашим контролем, но 
быстрее, удобнее. И не важно, где вы нахо-
дитесь – дома, на даче или в отпуске, и есть 
ли поблизости отделение банка. 

ПЕРЕВОДИТЕ ДЕНЬГИ 
В ДВА СЧЕТА
Вы часто сталкиваетесь с ситуацией, когда 
нужно срочно переслать деньги своим близ-
ким в другой город, а времени добежать до 
банка катастрофически не хватает? С кар-
той Сбербанка отправить денежный перевод 
родственникам или «сброситься» на пода-
рок другу детства можно, отправив СМС-
сообщение на номер 900 с указанием номера 
карты или телефона получателя. И в самое 
ближайшее время деньги будут у адресата. 
Что для этого нужно? У вас и у получателя 
должна быть банковская карта Сбербанка с 
подключенным СМС-сервисом «Мобиль-
ный банк», который позволит не только де-
лать переводы с карты на карту при помощи 
СМС-сообщений, но и будет сообщать вам в 

СМС обо всех операциях по вашим картам, 
а также другую полезную информацию, на-
пример, текущий баланс на вашей карте. 
Подключившись, оставайтесь в курсе всех 
возможностей СМС-сервиса «Мобильный 
банк», отправив на номер 900 СМС с тек-
стом СПРАВКА.***

ТРАТЬТЕ 
С УДОВОЛЬСТВИЕМ 
И ВЫГОДОЙ
Напоследок – о приятном: покупки, совер-
шенные по карте Сбербанка, могут прино-
сить вам выгоду. Зарегистрируйтесь в про-
грамме «Спасибо от Сбербанка» (например, 
просто отправьте СМС СПАСИБО NNNN 
на номер 900, где NNNN – последние 4 циф-
ры вашей карты***) и получайте бонусы 
СПАСИБО за покупки по карте Сбербан-
ка. Накопленные бонусы СПАСИБО мож-
но обменивать на скидки в магазинах-пар-
тнерах программы: в сети БУРГЕР КИНГ, 
в розничных магазинах и на сайте «Евро-
сети», книжных магазинах «Республика», 
в интернет-гипермаркете Ozon.ru и многих 
других магазинах. ****
Вот видите: экономить время можно! 
Тратьте его не на рутину, а на приятные за-
нятия и живите удобно, используя все воз-
можности вашей карты Сбербанка.
Ваш персональный менеджер - Чернякова 
Ирина Владимировна, тел. 89533854748.

*При условии соблюдения мер безопасности по использованию банковских карт и онлайн-сервисов Сбербанка.
** Имеются ограничения по типам карт.
*** Стоимость СМС-сообщения устанавливается соответствующим оператором сотовой связи на дату направления СМС-сообщения.
**** Организатором Программы «Спасибо от Сбербанка» (далее – Программа) является ПАО Сбербанк. Программа действует с 12.11.2011 г. и не ограничена сроком 

действия. С правилами Программы, способами регистрации в Программе, порядком и условиями начисления и списания бонусов, ограничениями по Программе, подробной 
информацией о правилах проведения Акций по начислению Бонусов, реализуемых по инициативе Партнеров, количестве, ограничениях на использование поощрений, сроках, 
месте и порядке их получения, а также актуальным перечнем Партнеров Программы  и условиями предоставления ими скидок (поощрений) можно ознакомиться на сай-
те: www.spasibosberbank.ru.
Интернет-банк и мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» доступны клиентам-держателям международных банковских карт Сбербанка (за исключением корпора-

тивных карт, карт Сбербанк-Maestro и Сбербанк-Maestro «Социальная» Поволжского и Северо-Западного банков Сбербанка, выпущенных до 01.10.2013), подключенных к 
СМС-сервису «Мобильный банк». Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» доступно бесплатно для скачивания в магазинах приложений для использования на мобильных 
устройствах и платформах iPhone, iPad (являются товарными знаками компании Apple Inc, зарегистрированными в США и других странах),  Android (является зареги-
стрированным товарным знаком Google Inc.), Windows Phone (является зарегистрированным товарным знаком корпорации Майкрософт). В отношении информационной 
продукции – без ограничений по возрасту.
Услуга «Автоплатеж» (за сотовую связь, услуги ЖКХ, штрафы ГИБДД, за телекоммуникационные услуги, за  погашение кредитов в других банках) доступна держателям 

международных банковских карт Сбербанка (за исключением кредитных и корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». Подключение и пользо-
вание услугой «Автоплатеж» бесплатно. Комиссия за платеж составляет от 0 до 1% от суммы платежа, но не более 500 руб. «Автоплатеж» будет исполнен при наличии 
денежных средств на банковской карте, к которой подключена услуга.
Услуга «Мобильный банк» предоставляется бесплатно всем клиентам-держателям международных банковских карт Сбербанка (за исключением карт Сбербанк-Maestro 

и Сбербанк-Maestro «Социальная» Поволжского и Северо-Западного банков Сбербанка, выпущенных до 01.10.2013 г.). За подключение опции «СМС-уведомления» взимает-
ся дополнительная плата. Сервис переводов по СМС не доступен по кредитным и корпоративным картам. В отдельных случаях за переводы по СМС взимается комиссия.
Перечень компаний, в пользу которых могут совершаться платежи в рамках услуги Автоплатеж, порядок подклю-

чения услуги, размер комиссий за осуществление переводов по СМС, а также иную дополнительную информацию об 
онлайн-сервисах Сбербанка и иных услугах уточняйте на сайте Банка www.sberbank.ru, в отделениях или по теле-
фону 8 800 555 55 50. С информацией о мерах безопасности при использовании банковских карт и онлайн-сервисов 
Сбербанка Вы можете ознакомиться по ссылке https://www.sberbank.ru/ru/person/dist_services/warning#bk. Условия 
действительны с ноября 2015 г. Изменение условий производится Банком в одностороннем порядке. Информация, 
представленная в данном материале, не является публичной офертой. 
ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 11.08.2015. 
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СКАНВОРД

ВСЕ – НА КИНОМАРАФОН

23 декабря в 11 часов в ки-
нотеатре «Восход» состоится 
очередной сеанс киномарафо-
на, организованного депутатом 
Законодательного Собрания 
Свердловской области  Ефимом 
Гришпуном. В преддверии Ново-
годнего праздника будет демон-
стрироваться новогодняя же ко-
медия. Какая? Зрители узнают на 
месте – будет хороший празд-
ничный сюрприз. 

Вход на сеанс свободный

ГОРОСКОП НА 21-27 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
ОВЕН (21.03 - 20.04)
Самое время навести порядок в своих мыслях и перестать желать чудес-

ного исполнения невозможного. Можно рассчитывать на подарки от Деда 
Мороза, но только при условии, что вы и сами приложите усилия, чтобы 
добиться цели. В среду вам захочется перемен, освобождения от всего, 
что вас сковывает, только постарайтесь вовремя остановиться, чтобы не 
разрушить то, что вам дорого. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Постарайтесь не придираться к окружающим, их мелкие промахи - это 

не повод создавать бурю в стакане воды. Лучше уже начать готовиться к 
празднику и создать соответствующее настроение. В бурном потоке со-
бытий не забудьте купить новый наряд и подарок себе, любимому.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Вы уже сланировали свой отдых на праздники? Путешествия прине-

сут разнообразные впечатления, вы узнаете много нового и интересного. 
Если нет возможности уехать, то хотя бы купите билеты на концерт или в 
театр. Сейчас желательно не спорить и не конфликтовать с начальством. 

РАК (22.06 - 23.07)
Основными событиями этой недели могут стать дела, связанные с семьей 

и домом. Во вторник вас могут посетить новые ценные идеи - постарай-
тесь их осуществить. Вы с легкостью сможете устранить практически 
любой конфликт, просто направив энергию отношений на общее дело. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
На этой неделе не стоит пытаться форсировать события. Просто не об-

ращайте на них внимания - тогда трудности исчезнут сами собой. По-
явится возможность познакомиться с новыми людьми, обогатить себя 
новыми впечатлениями. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
На этой неделе будет полезно поразмышлять и сопоставить причины и 

следствия ваших жизненных ситуаций. Не стоит принимать поспешных 
решений, будьте рассудительны. Сейчас вы работайте на свое будущее. 
В пятницу, после работы, вполне можно задержаться с коллегами и от-
метить приближающиеся праздники. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Постарайтесь все важные дела завершить к четвергу. Тогда пятницу вы 

сможете посвятить построению планов на будущее. Важно не попасть 
под влияние спешки и суеты. Не стоит бежать в магазин за подарками и 
хватать первое попавшееся. Составьте список и продумайте, что больше 
подойдет родителям, что - вашему любимому человеку, а что - друзьям. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Это прекрасное время, когда вы можете создавать свое будущее. Вас 

посетят отличные творческие идеи, на работе можете ожидать премии 
по итогам года. Близкие люди готовы заботиться о вас и исполнить все 
ваши желания. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
На этой неделе ощущение собственной значимости возникнет не на пу-

стом месте, однако не требуйте, чтобы все вами восхищались и слушались 
вас. Успех в делах может во многом зависеть от ваших организаторских 
способностей, хотя вряд ли обойдется без конкурентной борьбы. По мак-
симуму используйте все положительные ситуации четверга. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Неделя может вас порадовать хорошими событиями. Но на работе лучше 

вести себя скромно и не выделяться, чтобы не привлекать к себе внима-
ние начальства. Следите за тем, кому и что говорите, иначе можете стол-
кнуться с проблемой искажения информации. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Наступает весьма напряженная и суматошная неделя. До нового года 

осталось совсем чуть-чуть, а вам еще нужно завершить дела и годовые 
отчеты. Будьте внимательны при расчетах и при работе с документами, 
постарайтесь при этом не переутомляться. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
На этой неделе не следует кидаться в крайности, внимательнее прислу-

шайтесь к своему внутреннему голосу, он обещает подсказать верное ре-
шение. В понедельник и среду рекомендуется сосредоточиться на рутин-
ных задачах. А вот в конце недели уже можно готовиться к корпоративу 
или планировать веселую вечеринку с друзьями. Доверьтесь естествен-
ному ходу событий. Близкие люди порадуют вас.

ДЕТЯМ

ПОИГРАЕМ В ВОЛШЕБСТВО
Снегурочка прислала девочке Вечерочке 

сказочный кроссворд. 
1. С помощью этого предмета тыква в сказке 

«Золушка» превратилась в карету.
2. На чем летала Маленькая колдунья в сказке 

О.Пройслера?
3. Волшебное средство передвижения во мно-

гих сказках.
4. Что помогало Маленькому Муку переме-

щаться с места на место?
5. Что подарила Черепаха Тортилла Буратино?
6. Кто исполнял желания в известной сказке 

А.С.Пушкина?
7. Какой волшебный предмет варил кашу для 

девочки и ее мамы в сказке братьев Гримм?
8. Какой волшебный предмет помогал старику 

и старухе печь блины и пироги в сказке? 
9. Как назывался цветок, который исполнял 

желания девочки Жени?
10. Что за рыба помогала Емеле? 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

реклама, - публикации на коммерческой основе. 
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации.

Чтобы отблагодарить почтальонов, «Ве-
черка» решила провести конкурс на наи-
более эффективную подписную кампа-
нию среди почтальонов и операторов пер-
воуральского почтамта и уже заготовила 
призы! Условия конкурса просты: победи-
телями станут те операторы и почтальо-
ны, кто сумеет подписать на «Вечерку» 

Подписка-2016

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

наибольшее количество первоуральцев. 
Приз за первое место – планшетный ком-
пьютер, за второе и третье – подарочные 
сертификаты в ювелирный магазин "Ру-
бин". К участию в конкурсе будут прини-
маться доставочные карточки с подпиской 
на 6 месяцев 2016 года. Итоги конкурса 
мы подведем 28 декабря 2015 года, тогда 

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

РАЗНОЕ/РЕКЛАМА
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ГАЗОВИКОВ ПОТОРОПИЛИ
В конце прошлой недели жители поселка Билимбай 
пригласили на встречу представителей предприятия 
«ГАЗЭКС», депутатов областного Законодательного со-
брания и местные власти. Повод для беседы более чем 
серьезный – несмотря на то, что процесс газификации 
поселка продолжается, «голубое топливо» пришло в дома 
не всех билимбаевцев. Причем без газа сидят даже те 
жители, по чьим улицам недавно были проложены газо-
проводы.
- Как выяснилось в ходе беседы, боль-

шинство претензий у жителей было к 
предприятию «ГАЗЭКС», - сообщил на-
чальник билимбаевского СТУ Александр 
Гильденмайстер. -  Жаловались на суще-
ствующее затягивание  сроков выдачи 
необходимых документов, технических 
условий на подключение,  на долгое со-

нистрация СТУ не намерена самоустра-
няться от решения этого вопроса. В бли-
жайшее время я получу список всех об-
ратившихся, и будем отслеживать,  как 
идет процесс подключения домов к газу. 

гласование договоров. Казалось бы, бу-
мажная работа, но до тех пор, пока она 
не выполнена, сотрудники предприятия 
не могут начать работы по заводу газа 
в дома. По закону, выдать необходимые 
документы газовики должны были в те-
чение 14 дней с момента получения со-
ответствующего заявления, однако в ре-

альности эти сроки были превышены в 
3-4 раза. И, к сожалению, таких случаев 
оказалось предостаточно. По моим дан-
ным, газовики получили 48 заявлений. 
На предприятии свою ошибку признали 
и пообещали исправиться. Однако адми-
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