
118 февраля 2016 года 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕРВОУРАЛЬЦЫ!

Поздравляю вас с наступающим праздником - 
Днем защитника Отечества!
23 февраля – это праздник мужества, благород-

ства, чести, смелости, отваги и доблести. В этот 
день мы вспоминаем подвиги наших предков – во 
все времена русские воины были примером стой-
кости, силы духа и нескончаемой любви к Родине. 
Сегодня низкий поклон и искренняя благодар-

ность ветеранам, отстоявшим независимость нашей страны, поже-
лания мирного неба над головой действующим военнослужащим.
Уважаемые мужчины, наша святая обязанность  – сохранить мир 

на Земле, в нашей родной стране, городе, семье. Я искренне желаю 
вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Н. Е. Козлов,
глава городского округа Первоуральск 

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПЕРВОУРАЛЬСК! 

От всего сердца поздравляю вас с Днем защит-
ника Отечества! 
В этот день мы традиционно гордимся традиция-

ми Вооружённых Сил России,  с благодарностью 
вспоминаем подвиги  солдат, отдаём дань уваже-
ния воинам и ветеранам.  
23 февраля – день мужества и патриотизма. Это 

праздник мужчин, которые  ежедневно вносят свой вклад в процве-
тание родного края, кто способен взять на себя ответственность за 
решения; тех, кому не чуждо понятие настоящей чести. 
С праздником! Благополучия вам и вашим близким, мира, добра и 

счастья!

А.И. Дронов, глава администрации городского округа Первоуральск

ПРЕДНАЗНАЧЕНО БЫТЬ ЗАЩИТНИКОМ

Самим рождением мужчине написано быть 
защитником своего дома, своей малой Родины 
и Отечества. Ветеранам Великой Отечествен-
ной, их внукам – участникам боевых действий 
в конфликтных точках уготовано было судьбой 
защищать интересы страны и безопасность со-
отечественников.
Настоящие защитники являются примером па-

триотизма, честного исполнения солдатского 
долга для парней, которые готовятся встать в ряды Российской армии. 
Уважаемые защитники Отечества всех поколений!
Сердечно поздравляю с 23 Февраля! 
Желаю здоровья, успешной работы, благополучия и мира!

Ефим Моисеевич Гришпун,
председатель Совета директоров ОАО «ДИНУР»,

депутат Законодательного собрания 
Свердловской области
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В 2016 году «Вечерка» отмечает юбилей – нашей газете ис-
полняется 85 лет. В честь этого события мы решили создать свою 
летопись городской жизни, и не просто летопись, а летопись 
в лицах. Сегодня мы продолжаем новый проект «Вечернего 
Первоуральска» - «Лица эпохи». Люди, вошедшие в нашу ле-
топись – воистину золотой фонд Первоуральска. И новым геро-
ем рубрики становится первый главный архитектор в истории 
Первоуральска ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА РАХМАНОВА. 

Читайте на стр. 4, 9

Начало. Окончание на стр.2

ПУЛЬС 
ДОРОЖНОГО 
ПОТОКА 
БУДУТ 
СЧИТАТЬ 
УМНЫЕ 
СВЕТОФОРЫ

В марте на 12 ключевых перекрестках города появятся современные 
светофорные объекты с таймером обратного отсчета. Такие же, как 
тот регулировщик, что уже разгрузил трафик на пересечении улицы 
Ленина и проспекта Космонавтов.
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Программист ПМУП «ПО ЖКХ» за работой

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

АКТУАЛЬНО

Окончание. Начало на стр.1

ПУЛЬС ДОРОЖНОГО ПОТОКА БУДУТ 
СЧИТАТЬ УМНЫЕ СВЕТОФОРЫ

потока. После инспекции Алексей Дронов 
озвучил ближайшие планы и решения му-
ниципалитета.
- В администрацию города обратились пер-

воуральцы, они просили разобраться в ситу-
ации на перекрестке проспекта Космонавтов 
и улицы Ленина, где в часы пик образуется 
пробка. Мы стали разбираться, в чем дело. 
Выяснилось, что причина – неверная регу-
лировка разрешающих сигналов светофора, 
он не может подстроиться под меняющуюся 
дорожную ситуацию. Мы приняли решение 
заменить контроллеры на более современ-
ные. Их преимущество заключается в том, 
что их можно запрограммировать в зависи-

мости от различных режимов работы в лю-
бое время суток. 
Такая система с успехом уже внедрена 

в столице Белоруссии –Минске, добавил 
Алексей Дронов.  Успешно прошли тест 
умные светофоры и в Первоуральске.  Как 
подчеркнул Алексей Иванович,  энергоем-
кость модернизированных контроллеров в 
20 раз ниже, чем у предшественников, по-
требление электроэнергии ниже в три раза. 
Затем, производитель дает 12 лет гарантии, 
что чуткие устройства будут регулировать 
поток транспорта на улицах города.
- Мы приняли решение установить совре-

менные светофорные объекты на 12 ключе-
вых перекрестках Первоуральска. Все рабо-
ты планируем завершить уже в марте, - под-
черкнул глава администрации.
Что важно, добавил Алексей Дронов, рабо-

ты по замене светофоров и их программи-
рованию проводились без привлечения под-
рядных организаций – силами специалистов 
МУП «ПО ЖКХ».

Опоры установлены 

Вчера на еженедельном совещании в ад-
министрации города директор МУП «ПО 
ЖКХ» Юрий Прохоров сообщил, что про-
бурены ямы под новые опоры, на которых 
разместят светодиодные светофоры на тех 
перекрестках, где работы еще планируются. 
К настоящему моменту на некоторых ули-
цах старые регулировщики уже заменили 
на современные модификации.  Городские 
коммунальщики прилагают все силы, что-
бы выполнить поставленную задачу в срок. 
- Работу по установке табло с таймером об-

ратного отсчета времени выполняет бригада 

Станислав
Ведерников:

-  Развяз-
ка в райо-
не Ленина-
Космонав-
тов  -  это 
мой марш-

рут  каждого дня. Какая тут 
была ситуация, особенно в 
часы пик, знаю очень хо-
рошо. И когда осенью по-
явились светофоры с тай-
мером, конечно, движение 
разгрузили. У светодиод-
ных регулировщиков есть 
еще один плюс: сигнал 
хорошо видно и в солнеч-
ную погоду. А буквально на 
прошлой неделе такой све-
тофор с отсчетом появился 
и напротив центральной 
проходной ПНТЗ. 

По примеру 
столицы Белоруссии

Неделю назад Алексей Дронов, глава адми-
нистрации городского округа Первоураль-
ска, проинспектировал, как справляется с 
нагрузкой светофор в районе набережной 
Нижнего пруда. Это был один из самых за-
груженных участков города, пока ПМУП 
«ПО ЖКХ» осенью прошлого года не уста-
новило автоматический регулировщик, кото-
рый настроен на то, чтобы чутко реагировать 
на изменения напряженности транспортного 

из шести человек, - сообщил главный инже-
нер МУП «ПО ЖКХ» Ренат Хакимов. – Но-
вые светофоры мы поставили в Талице, на 
улице Ленина, в районе магазина «Чайка», и 
на пешеходном переходе на улице Калини-
на, это напротив магазина «Российский». За-
канчиваем работы на площади Победы. Дей-
ствительно, иногда возникает некоторая за-
держка по времени. Это бывает тогда, когда 
меняем автоматические регулировщики там, 
где висят камеры системы видеонаблюдения. 
Ренат Маратович сам занят в модерниза-

ции системы организации дорожного дви-
жения. Чтобы ускорить процесс, бригаду 
разделили на три тандема, они работают 
одновременно на разных улицах города. 
Далее, прокладкой подземных коммуника-
ций занимались ночью, когда стихает поток 
транспорта. Словом, задан хороший темп, и 
специалисты муниципального предприятия 
могут позволить себе отдохнуть в предстоя-
щие праздничные дни. Помогает справиться 
с большим объемом муниципального заказа 
то, что светофоры – исключительно россий-
ского происхождения.
- Контроллеры делают в Екатеринбурге, 

сами табло – из Орла. Программное обе-
спечение составлено на русском языке, все 
просто и понятно. Ничего сложного, - ком-
петентно утверждает Ренат Хакимов.
Трудно было осенью прошлого года, когда 

МУП «ПО ЖКХ» устанавливало первые три 
светофорных объекта на проспекте Космо-
навтов. Тогда работу надо было выполнить 
в сжатые сроки, пока продолжалась рекон-
струкция проспекта. Полученный опыт по-
могает сейчас.    

Надежда
Шихова:

- Я учусь 
на курсах 
на бухгал-
тера и как 
раз на за-
нятия иду 
мимо администрации. Иду 
и вижу, успеваю пройти на 
зеленый сигнал или при-
дется подождать. Времени 
перейти дорогу хватает, но 
вот на перекрестке напро-
тив ТРЦ «Строитель» се-
кунд маловато, не успева-
ешь перейти, поэтому на 
старт – и побежал, чтобы 
уложиться в оставшиеся 
секунды. 
    

Зинаида 
Балабанова:

- Я как ин-
с т р у к т о р 
автошколы 
считаю, что 
замена све-
тофоров – 
это правильный шаг по ор-
ганизации дорожного дви-
жения. Надеюсь, эта рабо-
та будет продолжена. Ре-
гулировщики с системой 
отсчета времени, разуме-
ется, помогут разгрузить 
перекрестки, но если во-
дитель не умеет правиль-
но оценивать ситуацию, то 
и таймер ему не поможет. 
Если до красного сигнала 
осталось 6 секунд,  надо 
тормозить - вы не успеете 
проехать! 

Людмила 
Иосифовна:

- Мне лич-
но перехо-
дить доро-
гу удобнее, 
когда есть 
светофор с 
таймером, как остальным 
– не знаю. Я на работу и 
домой по такому вот се-
кундомеру пять дней в не-
делю хожу, цифры круп-
ные, их издалека видно, 
сразу понятно, успеваешь 
или нет.  Хорошо пешехо-
дов организует, и мамам с 
колясками удобно, и таким 
бабушкам, как я.

Андрей 
Третьяков:

-  Я - пеше-
ход, и мне 
уд о б н е е , 
когда на пе-
рекрестках 
стоит све-
тофор с цифрами. В городе 
еще таких не очень много, 
пока, во всяком случае, но 
если заменят все, то это 
будет очень хорошо. Под-
тянет ли культуру, не знаю. 
Кто был дисциплиниро-
ванным, то правил нару-
шать и так не станет. Я вот 
не нарушаю.

Влад, ученик 
школы № 1:

- В нашем 
микрорайо-
не пока све-
тодиодных 
светофоров 
нет, а хоте-
лось бы. Я как-то был на 
площади Победы, там та-
кие уже стоят. Они удоб-
нее, чем старые. Ярче, их 
хорошо видно в любую 
погоду. 

Ровно 27 лет назад были выведены войска 
с территории Афганистана. Этот, 1989, год 
хорошо помнит помощник депутата Госу-
дарственной Думы РФ Зелимхана Муцоева, 
полковник в отставке Александр Слабука. 
В то время Александр Викентьевич был 
заместителем командующего воздушной 
армии – заместителем начальника НИИ 
имени Чкалова:
- Я очень хорошо помню то время. Наши 

войска с воздуха прикрывал сводный ави-
ационный отряд научно-испытательного 
института Имени Валерия Чкалова, где я 
служил в 80-е годы. Самолеты нанесли бом-
бовый удар, потом штурмовики патрулиро-
вали территорию. «Проутюжили» так, что 

ЭХО ОГНЕННЫХ ГОР
В минувший понедельник, 15 февраля, у БМП прошла 
встреча боевого братства, вернее даже, Урок Мужества.

ни один душман голову поднять не смог.
Помощник депутата ГосДумы РФ Зелим-

хана Муцоева выступил на открытии па-
мятного митинга, который прошел у БМП, 
памятника воинам-интернационалистам. 
Начиная с 2011 года 15 февраля отмечает-
ся День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества. 
Почетные гости непременно подчеркива-
ли, что сегодня важно передать эстафету 
Памяти молодежи. В числе выступавших 
также были заместитель председателя го-
родской думы Эдуард Вольхин, начальник 
отдела военного комиссариата по городу 
Первоуральск Сергей Дарманов.   
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Среди почетных гостей, прибывших 
на торжественное собрание - депутат 
Государственной Думы Российской 
Федерации Зелимхан Муцоев, началь-
ник управления образования городско-
го округа Первоуральск Елена Исупова 
и временно исполняющий обязанности 
начальника Отдела УФМС России по 
Свердловской области в городе Перво-
уральск Вадим Куликов.
«Я – гражданин России» - так называ-

ется программа депутата Государствен-
ной Думы РФ Зелимхана Муцоева. Она 
включает в себя поддержку проектов, 
направленных на патриотическое воспи-
тание школьников, благотворительную 
помощь военно-патриотическим клу-

Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04

ТЕПЕРЬ ТЫ В ОТВЕТЕ 
НЕ ТОЛЬКО ЗА СЕБЯ
В городском округе Первоуральск есть добрая традиция 
– торжественное вручение паспортов школьникам, до-
стигшим четырнадцатилетия, в присутствии их родителей, 
учителей, друзей и одноклассников. В минувшую среду, 
17 февраля, в актовом зале школы № 1 состоялось оче-
редное праздничное мероприятие.

бам, работающим в городах и поселках 
Западного округа. Торжественное вру-
чение паспортов юношам и девушкам, 
отметившим четырнадцатилетие – одна 
из акций программы. В этот раз паспорт 
гражданина Российской Федерации по-
лучили двадцать юных первоуральцев. 
Зелимхан Аликоевич тепло поздравил 
юношей и девушек:
- Когда моему сыну исполнилось че-

тырнадцать лет, мы вместе шли в па-
спортный стол. И я думал: «Что значит 
– первый в жизни паспорт? Какие сло-
ва найти?» Дорогие ребята, сегодня для 
вас закончилось детство. Теперь вы ста-
ли гражданами своей страны, а это зна-
чит, каждый ваш шаг, каждый поступок 

должен быть полон ответственности. Я 
желаю вам быть достойными сыновья-
ми и дочерьми своего Отечества. Но бу-
дучи серьезными взрослыми людьми, 
постарайтесь не растерять и детского 
задора, поверьте, в жизни он вам еще 
пригодится. 
- Теперь наряду с правами у вас по-

явились и обязанности, - поздравляя 
участников встречи, отметила началь-
ник управления образования Елена 
Исупова.
Действительно, недостаточно иметь 

документ, в котором есть запись о том, 
что ты – гражданин своей страны. Быть 
гражданином – значит любить свою ро-
дину, делить с ней судьбу, жить забота-
ми и чаяниями своего Отечества. Неда-
ром на праздничном мероприятии боль-
шое внимание уделялось патриотиче-
скому воспитанию молодежи, этой теме 
была посвящена и музыкально-художе-
ственная композиция, подготовленная 
школьными талантами. «И не только за 
себя ты теперь в ответе», - читали стихи 
ученики начальной школы, обращаясь к 
участникам праздничной акции.  
Все виновники торжества в подарок 

от депутата Государственной Думы Зе-
лимхана Муцоева получили празднич-
ные наборы, куда вошли Конституция 
Российской Федерации, обложка для 
паспорта и канцелярские принадлеж-
ности. 
Зелимхан Аликоевич также вручил ро-

дителям юношей и девушек именные 
благодарственные письма, а ребятам 
сделал еще одно напутствие:
- Вы получили паспорт, вы станови-

тесь взрослыми людьми и вправе стро-
ить свою жизнь самостоятельно. Но для 
своих родителей вы навсегда останетесь 
детьми. Оправдайте надежды родите-
лей, цените и дорожите своими папами 
и мамами и помните, что самый главный 
закон на земле – тот, который прописан 
в вашей семье. Следуйте ему. Удачи вам 
и счастья!

 

К ВАШИМ 
УСЛУГАМ МФЦ
Жители частного сектора 
необходимые им докумен-
ты теперь могут получить 
в Многофункциональном 
центре или в администра-
ции городского округа. 

С 1 февраля этого года муниципальную 
услугу «Выдача документов» оказывают 
филиалы МФЦ и контрольно-организаци-
онный отдел администрации городского 
округа Первоуральск. Речь идет о полу-
чении единого жилищного документа, ко-
пии финансово-лицевого счета, выписки 
из домовой  книги, карточки учета соб-
ственников жилого помещения, справок 
и иных документов. Место нахождения 
и график работы ГБУ СО «Многофунк-
циональный центр» (Мои документы): 
улица Ватутина, 31, ежедневно с 8 до 20 
часов; в офисе на улице Береговая, 48 
прием ведется со вторника по субботу, 
с 9 до 18 часов. Телефон для справок:  
8-800-500-84-14. 
Также можно обратиться и в контрольно-

организационный отдел администрации, 
в кабинет № 216. Если человеку трудно 
передвигаться, то его примут в кабинете 
№ 111.  Телефон для справок: 64-94-55. 
График приема населения: в понедель-
ник с 9 до 12 часов, в среду - с 14 до 16-
30 часов.
Для получения услуги необходимо 

предъявить подлинники следующих до-
кументов: документа, удостоверяюще-
го личность гражданина; доверенности; 
домовой книги; технического паспорта 
на домовладение; свидетельства о праве 
собственности (договора купли-продажи, 
договора дарения, свидетельства о праве 
на наследство).

Торжественный момент вручения паспорта
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Случайная неслучайность

Под руководством Екатерины Рахмано-
вой было построено несколько жилых 
кварталов, первые городские «небоскре-
бы» – девятиэтажки. При ее непосред-
ственном участии был разработан и ут-
вержден первый Генплан города. Поя-
вились ДК ПНТЗ, кинотеатр «Восход», 
Ледовый дворец, площадь Победы, па-
мятник Героям фронта и тыла и памят-
ник Ленину, прежний герб города. По сей 
день это – символы Первоуральска, и ни-
кто даже представить себе не может наш 
город без них.
Могла ли предположить простая девуш-

ка Катя из семьи лесника и домохозяйки, 
со среднетехническим образованием, что 
станет не просто главным архитектором, а 
главным архитектором в истории Перво-
уральска? Вряд ли. Хотя в строительстве 
она хотела работать с юных лет.
– Заканчивая вечернюю школу, она од-

новременно работала в техотделе Ново-
трубного завода копировщицей. Так вот, 

АРХИТЕКТОР
С середины прошлого столетия в Первоуральске смени-
лось немало главных архитекторов. Однако имя Екате-
рины Рахмановой в их списке всегда будет стоять особ-
няком. И не только потому, что в этой должности она – 
пока что единственная представительница слабого пола. 
И даже не потому, что она – первый главный архитектор 
Первоуральска. А потому, что вклад, внесенный этой 
женщиной в культурное наследие города, невозможно 
переоценить.

ей очень нравилось чертить. Еще очень 
хорошо рисовала, – рассказывает племян-
ница Екатерины Рахмановой, Алевтина 
Артамонова.
Потом Екатерина поступила в Сверд-

ловский строительный техникум, на фа-
культет промышленного и гражданского 
строительства. Сразу после выпуска Ека-
терину вместе с другими оставшимися в 
тылу ребятами и девушками отправили 
в Каменск-Уральский, на строительство 
глиноземного цеха – за месяц до оконча-
ния учебы началась война. Через год де-
вушка вернулась в родной Первоуральск 
– ей позволили сделать это из-за состоя-
ния здоровья родителей. Здесь она тоже 
работала по профилю – в ОСУ №28. А на 
административной работе в архитектур-
ной сфере Екатерина Рахманова оказалась 
практически случайно.

Работа – темный лес

Шел 1944 год. Молодая женщина пришла 
в горисполком – устраиваться на работу в 

карточное бюро. Она хотела попасть туда 
потому, что время было голодное. А Ека-
терина к тому моменту уже вышла замуж 
за демобилизованного по ранению быв-
шего сокурсника, и у нее уже была трех-
месячная дочка. Но судьба распоряди-
лась иначе: председатель горисполкома 
Сергей Чирков предложил ей работать 
по специальности – госстройконтроле-
ром (впоследствии – архстройинспекто-
ром). Строительного техникума для этого 
оказалось вполне достаточно. Тем более, 
архитектура в этом учебном заведении 
преподавалась на должном уровне. И ди-
плом Екатерина писала и защищала под 
руководством заслуженного архитектора 
Вадима Кавадерова. 
В Первоуральском городском архиве со-

хранились воспоминания Екатерины Ан-
дреевны о трудовой деятельности. Вот 
как она отзывается об этом ее периоде:
– Работа начиналась с нуля. Был в архи-

ве список строящихся объектов и жур-
нал регистрации инженерно-технических 
руководителей строительства и все, что 
осталось от умершего в этой должности 
человека. Никто не представлял, что такое 
градостроительная дисциплина, никто не 
оформлял в горисполкоме разрешения на 
отвод земельного участка, архитектурно-
планировочного задания на строитель-
ство жилья и объектов соцкультбыта, на 
приемку выстроенных объектов в эксплу-
атацию. В общем, была полная анархия 
в градостроительстве. Правда, в те годы, 
годы войны, мало строили, в основном, 
временного типа жилье, интенсивное и 
капитальное строительство началось по-
сле окончания войны.
Неудивительно, что в таких условиях ра-

бота была для нового госстройконроле-
ра «темным лесом». Однако вскоре Ека-
терина Рахманова заручилась поддерж-
кой облотдела по делам строительства 
и архитектуры. Его начальник, архитек-
тор Павел Злобин и работник областной 
архстройинсепкции Т.Дружина (полное 
имя, к сожалению, неизвестно) начали 
проводить для молодой первоуралочки 
инструктаж. И уже совсем скоро она ста-
ла работать уверенно и самостоятельно. 

Как Рахманова «сделала» 
выговор Осадчему

Уже в самом начале рабо-
ты госстройконтолером – ей 
было 24 года – Екатерина 
проявила свой несгибаемый 
характер. Она всегда радела 
за дело, за дисциплину, не 
терпела дилетантов и нечи-
стоплотных людей. И если 
видела какие-то нарушения 
или попустительство, ее не 
останавливали ни чины, ни 
фамилии.
– Запомнился мне такой 

случай. В 1947 году за-
казчик – ПНТЗ и подряд-
чик – трест «Уралтяжтруб-
строй» приняли и заселили 
12-квартирный жилой дом 
без приемки Госкомисси-
ей. Хотя перед этим мною 
было разослано положение 
о приемке вновь выстроен-
ных домов всем заказчикам 
и строителям за подписью 
председателя горисполкома. 
Пришлось дать телеграммы 
в Министерство черной ме-
таллургии и в главк «Урал-
тяжтрубстроя» о самоволь-
ном заселении и фиктивной 
ответственности за ввод 

жилья, за что директор ПНТЗ Осадчий и 
управляющий трестом «УТТС» Ткаченко 
получили по выговору.
– Екатерина Андреевна всегда была тру-

долюбива, принципиальна, требователь-
на и к себе, и к людям, – говорит Алев-
тина Артамонова.
Думается, во многом, именно это впо-

следствии позволило Екатерине Рахма-
новой занять пост главного архитектора.
– Работать в должности главного ар-

хитектора, особенно женщине, нелегко. 
Надо крепко стоять на ногах, иметь гиб-
кий ум и, конечно, знать свое дело, – пи-
сала в воспоминаниях Екатерина Андре-
евна. – Нужно было драться со строите-
лями и заказчиками за качество строи-
тельства, исполнения благоустройства и 
соблюдения градостроительной дисци-
плины, умело защищаться от руководства 
города – председателя горисполкома, за-
мов, секретарей ГК КПСС, которые часто 
шли на поводу у застройщиков.
Биться, отстаивая свое мнение, прихо-

дилось порой в самых неожиданных си-
туациях. Взять, к примеру, памятник Ле-
нину. Как известно, он появился в 1967 
году вместе с фонтаном, в комплексе бла-
гоустройства площади Победы. Так вот, 
главному архитектору пришлось букваль-
но упрашивать заместителя председателя 
облисполкома Григория Важенина о вы-
даче разрешения на строительство мону-
мента. И это в пятидесятую-то годовщину 
Октября! Казалось бы, что-что, а уста-
новку памятника вождю должны были 
«подмахнуть» вообще не глядя. Пред-
ставьте теперь, сколько трудов потребо-
валось, чтобы у Первоуральска появился 
Генплан. Составление исходных матери-
алов выполнялось силами отдела главно-
го архитектора, затем при помощи отдела 
институтом «Свердловскгражданпроект» 
готовились топография и геология горо-
да. И уже на этой подоснове Генплан был 
составлен московским институтом «Гор-
стройпроект». Эта огромная работа про-
должалась 3 года.
– Сколько было обсуждений, предвари-

тельных согласований, включая облплан 
и совнархоз. Сколько нужно было усилий, 

Начало. Окончание на стр. 9
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Алевтина Артамонова: "Я часто листаю альбомы с фотографиями 
тети. Мы были вместе всю жизнь"
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нервов и выдержки! – вспоминала Екате-
рина Андреевна.
Но все было не зря: в 1962 году Генплан 

был утвержден и стал для Первоуральска 
законом по градостроительству.

Теперь я не хочу уходить

Увы, у каждой медали – две стороны. И 
те качества, благодаря которым Екатери-
на Рахманова сумела столько сделать для 
родного Первоуральска, обеспечили ей и 
изрядное количество «доброжелателей».
– Мне давали понять, что я должна уйти 

с должности. Часто была в опале: и на 
очередное бюро ГК КПСС вызывали под 
нажимом новотрубников, и на должность 
главного архитектора не утверждали по-
сле очередных выборов горисполкома, – 
писала Екатерина Андреевна. – Но в кри-
тические моменты меня поддерживали 
областной отдел по делам строительства 
и архитектуры и Союз архитекторов. И я 
продолжала работать.
Хотя было время, первая половина ее 

деятельности в горисполкоме, когда Ека-
терина Андреевна думала о том, чтобы 
уйти. Очень хотела работать конструкто-
ром в проектном отделе завода, да очень 

мал был оклад – 690 рублей (в старом 
исчислении). Добровольно «затягивать 
пояс» не позволял не только здравый 
смысл, но и воспоминания о лишениях 
военного времени.
– Помню, тетя рассказывала про военные 

и первые послевоенные годы. Приходила 
подруга, звала на танцы, а она отвечала: 
«Не пойду, не сил, вот если б поесть…» 
– рассказывает Алевтина Артамонова.
К тому же с должности не отпускал пред-

седатель горисполкома, тот самый Чир-
ков, который определил Екатерину в гос-
стройнадзор. 
– Зато во вторую половину моей деятель-

ности, когда я видела, что мною что-то 
сделано, особенно в дисциплине градо-
строительства, я уже не хотела уходить, 
хотя этого хотелось отдельным лично-
стям, – вспоминала Екатерина Рахманова.

«Екатерина Андреевна,
 здравствуйте!»

На должность главного архитектора, ко-
торая была введена в штатное расписание 
горисполкома только в 1956 году, Екатери-
на Рахманова была назначена лишь спустя 
12 лет с начала административной рабо-
ты. Однако по сути своей архитектором 
она была уже многим раньше. Еще рабо-

тая госархконтролером, она заботилась не 
только о соблюдении правил градострои-
тельства, но и о внешнем облике города. 
В 1950 году Екатерина Андреевна узнала 
в облотделе о конкурсах на лучшие вы-
строенные здания и жилые дома. Убеди-
ла строителей, в том числе управляющего 
трестом «УТТС», в необходимости полно-
го завершения благоустройства, включая 
озеленение, строящегося квартала №10 
(двухэтажная застройка в квадрате Па-
панинцев-Трубников-Гагарина-Чкалова). 
И ежедневно сама контролировала ход 
строительства.
– Доложила об этом председателю гори-

сполкома Чиркову. Все это было впервые. 
И он мне сказал: «С суконным рылом в 
калашный ряд». Но мои настойчивые 
убеждения возымели верх. А главное – 
все выполнили на должном уровне. Все 
необходимые документы, план застройки 
и благоустройства, включая малые формы 
– ротонду, озеленение, были вовремя ото-
сланы в Москву, – вспоминала Екатерина 
Андреевна. – И вот – для нас сенсация: 
получили приказ управления по делам ар-
хитектуры при Совмине РСФСР и денеж-
ную премию в 3000 рублей, в том числе 
инспектору архстройконтроля Рахмано-
вой – 300 рублей (в старом исчислении). 
После этого заказчики и строители стали 
охотно принимать участие в конкурсах на 
лучшие выстроенные объекты.
А работу главного архитектора Екатери-

на Андреевна строила так: прежде, чем 
выносить на утверждение горисполкома 
проект застройки микрорайона или важ-
ного объекта соцкультбыта, их рассматри-
вали и обсуждали на градостроительном 
совете, состоящем из 13-15 специалистов. 
В итоге бурного обсуждения рождалась 
истина. Рахманова часто консультирова-
лась в облотделе по делам строительства 
и архитектуры, советовалась с ведущи-
ми свердловскими архитекторами Оле-
гом Вольхиным и Ириной Ликиной. И 
всегда, всегда выходила на строящиеся 
объекты – организовывала и контроли-
ровала работы.
– Когда мы с тетей шли куда-то вместе, 

на улице с ней очень многие здоровались. 
Потому что ее в лицо знала не только 
строительная «верхушка», но и обычные 

рабочие-строители: маляры, монтажники, 
каменщики, – рассказывает племянница 
Екатерины Андреевны.
Много главный архитектор привезла с 

семинаров, которые проходили в Сверд-
ловске, Москве, Зеленогорске, Киеве, с 
творческих экскурсий по Таллину, Риге, 
Севастополю, Ялте, Ульяновску, Куйбы-
шеву, Карпатам. Знакомство с истори-
ческими архитектурными памятниками, 
общение с архитекторами из других го-
родов повышало уровень знаний и увели-
чивало опыт в градостроительстве. Кроме 
того, такие поездки были для Екатерины 
Андреевны настоящей отдушиной. Как 
она говорила, ее направляли туда, чтобы 
снять стресс. Также Екатерина Андреевна 
много времени посвящала самообразова-
нию: ежедневно читала журналы «Строи-
тель», «Архитектура СССР», «Геодезия» 
и «Строительную газету».
В 1957 году Екатерину Рахманову приня-

ли в Союз архитекторов СССР. Это про-
изошло после того, как в Первоуральске 
на экскурсии побывал представитель Гос-
строя РСФСР Чернопятов.

Вторая мама

Всю себя Екатерина Рахманова посвятила 
работе и городу. 19 лет проработала глав-
ным архитектором, свыше 20 была депу-
татом городского Совета, около 10 – неос-
вобожденным председателем городского 
комитета профсоюза госучреждений. А по-
сле выхода на пенсию, в 1975-м, стала лек-
тором городского общества «Знание», чуть 
позже – председателем первичного Совета 
ветеранов войны и труда госучреждений.
Свободного времени в будни у Екатери-

ны Андреевны почти не было. Домой, в 
свою маленькую однокомнатную квартир-
ку на Ватутина, 20, она приходила только 
чтобы поужинать и лечь спать. Увы, спе-
шить женщине было не к кому, семью Ека-
терина Андреевна потеряла, когда ей не 
было и тридцати. Сначала, не дожив до 3 
лет, от энцефалита умерла ее единствен-
ная дочка. А 2 года спустя в районе Мага-
дана погиб и муж – поехал «за большими 
деньгами» и уже не вернулся.
Нового спутника жизни Екатерина Ан-

дреевна не нашла, а, может, и не искала. 
А дочь, насколько это возможно, ей заме-
нила племянница Алевтина.
– Я проводила с ней каждые выходные. 

Начиная с трех лет, субботними вечерами 
родители привозили меня в горисполком, 
суббота тогда была рабочим днем, – де-
лится Алевтина Павловна. – Тетя была 
мудрой и доброй, по-матерински давала 
советы. В те дни, которые мы проводили 
вместе, ездили в свердловские театры, хо-
дили в библиотеки. Тетя много читала, у 
нее была богатая коллекция классики. В 
молодости увлекалась вышиванием. Ино-
гда что-то шила мне – сама она к тому 
времени уже одевалась в швейных ателье 
и «Доме мод», всегда, кстати, со вкусом. 
Я и взрослая частенько забегала к ней на 
работу. Потом, когда Екатерина Андреев-
на отошла от дел, постоянно навещала ее 
дома. Мы всю жизнь были вместе. И она 
была для меня примером всей жизни…
Наверняка в Первоуральске найдутся 

знавшие Екатерину Рахманову люди, ко-
торые могут сказать то же самое. Но самое 
удивительное, что и у молодежи, не застав-
шей Екатерину Андреевну в живых, тоже 
есть возможность вдохновляться ее приме-
ром. Она ушла, но остались созданные ею 
дома, памятники, дворцы, аллеи и другие 
символы 50-70 годов прошлого века, без 
которых даже совсем юные первоуральцы 
не представляют себе родной город.

Окончание. Начало на стр. 4

Екатерина Андреевна вместе с коллегами работает с макетом застройки 4 и 5 микрорайонов
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Екатерина Рахманова (справа) любила вышивать. У себя дома с приятельницей Зинаидой
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В ГОРОДЕ

Настройка - 
дело тонкое

Тем не менее, несмотря на то, что сотруд-
ники компании «СТК» ликвидировали 
возникавшие аварии, в среднем, в тече-
ние 4,2 часов, что строго укладывается в 
рамки, установленные законом, претен-
зии к работе этой организации имеются. 
Так, управляющие компании обратили 
внимание «СТК» на то, что теплофикат, 
поступающий в дома, расположенные на 
улицах Чкалова, Гагарина, Советская и на 
проспекте Космонавтов, не соответствует 
установленным параметрам.
Сразу же по окончании совещания ру-

ководитель местного отделения «СТК» 
Аркадий Спевак отдал необходимые рас-
поряжения сотрудникам предприятия, и 
те отправились разбираться в ситуации.
- До обеда установим причины жалоб 

управляющих компаний на параметры 

ЖКХ: СИТУАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ
Установившаяся, совершенно не по-февральски теплая, 
погода позволила работникам жилищно-коммунального 
сектора Первоуральска слегка передохнуть. Судя по дан-
ным единой дежурно-диспетчерской службы,  озвученным 
на традиционном совещании в администрации города,  
количество аварийных ситуаций на сетях, по сравнению 
с предыдущей неделей, сократилось. Так, на отсутствие 
электроснабжения жители жаловались два раза, по од-
ной проблеме было зафиксировано на сетях холодного 
и горячего водоснабжения, сети отопления прекращали 
работу трижды. В настоящее время все эти аварии устра-
нены.

теплофиката, если проблема в нас – ис-
правимся. Однако не исключаю, что над 
решением данной проблемы придется 
поработать и представителям управляю-
щих компаний, так как за наладку режима 
непосредственно в домах отвечают они, 
- сообщил Аркадий Спевак.
Вообще, прошедшее совещание пока-

зало, что коммунальная система - вещь 
необычайно тонкая, и на ее работу могут 
повлиять события, происходящие далеко 
за пределами города. Так, в минувшие 
выходные на территории Новоуткинского 
СТУ возникли перебои с подачей холод-
ной воды. Как выяснилось в результате 
разбирательства, сбой в работе поселко-
вой системы водоснабжения возник по 
причине перепадов напряжения на сетях 
МРСК где-то в области. В результате сра-
ботала автоматическая система защиты 
на насосе скважины, и подача воды была 
прекращена. Однако специалисты компа-
нии «Акваресурс» быстро разобрались 

в проблеме, нашли, устранили ошибку и 
вновь запустили насос в работу.

Все идет по плану

Именно такими словами можно охарак-
теризовать работу городских электро-
энергетиков.
Несмотря на то, что аварии на сетях, об-

служиваемых предприятием «Облком-
мунэнерго», все-таки были (по данным 
компании, четыре - на сетях напряжением 
6 киловольт и шесть - на сетях 0,4 кило-
вольта), в основном, отключения проис-
ходили по плану для проведения работ. И 
такое положение дел в ближайшее время 
сохранится.
Так, например, на этой неделе примерно 

на 4 часа без света останутся потребители 
на улицах Окябрьская, Советская, Космо-
демьянской и Фурманова, которые распо-
ложены в Билимбае. Плановый блэк-аут 
будет произведен для того, чтобы специ-
алисты «Облкоммунэнерго» смогли бес-
препятственно запустить в работу новую 
линию электроснабжения.

Как пройти к контейнерам 
для сбора мусора?

Именно таким вопросом сегодня зада-
ются жители многих районов города. И 
возник этот вопрос, как говорится, не на 
ровном, а на очень неровном месте. 
Во-первых, недавно по городу прокати-

лась очередная волна поджогов контей-
нерных площадок. Впрочем, с этой про-
блемой сотрудники клининговых компа-

ний справились – площадки были вос-
становлены.
А вот со второй проблемой дела обсто-

ят многим хуже. Компании-операторы, 
занимающиеся вывозом ТБО с террито-
рии города, а таких в Первоуральске две: 
«Чистота.ру» и «Чистюля», не уделяют 
должного внимания содержанию терри-
тории вокруг контейнерных площадок.
Особенно остро данная проблема сегод-

ня стоит на улице Советская, где располо-
жены две площадки для сбора ТБО, не-
посредственно примыкающие к проезжей 
части. На одной из них, неподалеку от 
паспортного стола, контейнеры нависают 
над дорогой,  угрожая в самый неподходя-
щий момент скатиться на нее, на второй, 
в районе управления архитектуры, ушли 
под снег так, что нажатие педали для от-
крывания контейнера требует буквально 
акробатических навыков. 
- Из-за снегопадов баки оказались ниже 

уровня поверхности, по которой ходят 
наши жители. В итоге люди,  прежде все-
го это касается старшего поколения,  не 
могут свободно подойти к бакам для того, 
чтобы избавиться от мусора. Также опре-
деленные трудности возникают и у работ-
ников, производящих загрузку отходов в 
мусоровозы – выкатить баки с площадки 
затруднительно. Призываю руководство 
перевозчиков и управляющих компаний 
обратить внимание на данную пробле-
му и предпринять необходимые усилия 
для стабилизации обстановки, - заявил 
в ходе совещания заместитель главы ад-
министрации по вопросам ЖКХ Артур 
Гузаиров.

- Марат Адисович, на какой срок состав-
ляются планы работы городской думы?
- Мы в этом вопросе не отличаемся ори-

гинальностью и планируем свою работу 
на каждый календарный год. Причем де-

С ДУМОЙ О ВАЖНОМ
ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ ДУМЫ МАРАТ САФИУЛЛИН О ПЛАНЕ РАБОТЫ 
НАРОДНЫХ ИЗБРАННИКОВ В НАЧАВШЕМСЯ ГОДУ
Планирование – неотъемлемая часть любого процесса. 
Более того, именно от правильного плана зависит по-
ловина успеха любой работы. Не является исключением 
из этого правила и работа местного представительного 
органа власти – Первоуральской городской думы. При-
чем большая часть обязанностей по планированию дея-
тельности народных избранников возложена на комитет 
по организационной работе и вопросам местного само-
управления городской думы, возглавляет который депутат 
Марат Сафиуллин.

лается это заранее. Так, например, план 
работы нормотворческого органа власти 
городского округа, по которому мы ра-
ботаем в текущем году, был утвержден в 
декабре года прошлого. Однако считать, 

что план составляется одни раз в год, не 
следует. Этот процесс идет постоянно. 
Дело в том, что обстановка меняется, и 
мы также вынуждены корректировать 
свою деятельность. 
- Кто принимает участие в разработке 

плана работы думы? Только депутаты 
или кто-то еще?
- Разумеется, прежде всего, депутаты. 

И это логично, так как у каждого из нас 
имеются наказы от избирателей, каждый 
из нас ведет работу в своих избиратель-
ных округах, к каждому на прием со сво-
ими проблемами приходят жители горо-
да. Так что мы обладаем информацией о 
положении дел в городе, четко понимаем, 
какие общегородские проблемы требуют 
нашего скорейшего вмешательства. Раз-
умеется, мы просто обязаны реагировать 
на эти обращения. А как депутаты могут 
помочь жителям в решении их проблем? 
Обсудить проблему на заседании думы и 
принять то или иное решение.
Однако правом правотворческой иници-

ативы обладают не только депутаты, но и 
администрация городского округа, и она 
этим правом активно пользуется. Так, на-
пример, на январском заседании думы из 
восьми запланированных к рассмотрению 
вопросов три были включены в повестку 
дня  по инициативе администрации го-
родского округа. Два вопроса касались 
городских финансов и один - функцио-
нирования городского управления ЖКХ.
Также на планы работы думы влияют и 

другие структуры, расположенные как в 
городе,  так и вне него. Так,  в феврале 
мы заслушаем отчеты начальников город-
ского ОМВД и территориального отдела 
здравоохранения. 
Разумеется, в центре нашего постоян-

ного внимания находятся вопросы го-
родских финансов. Бюджет города – это 
живой документ, который постоянно ме-
няется, кроме того, регулярно происходят 
изменения, как в федеральном, так и в об-
ластном законодательстве, и первоураль-
ские власти, в том числе и дума, не могут 
оставаться в стороне от этих процессов. 
А потому коррективы в план работы думы 
вносятся постоянно. 
- На ваш взгляд, какие вопросы, вклю-

ченные в план работы на 2016 год, ока-
жутся самыми главными?
- Безусловно, основополагающей темой, 

которую мы рассматриваем, является раз-
работка и утверждание годового бюджета 
и его последующая корректировка. От это-
го зависит все, буквально все, в жизни го-
рода. А вообще, на заседаниях городской 
думы нет более или менее важных вопро-
сов. Согласитесь, сложно сравнивать, до-
пустим, доклад о мероприятиях, прово-
димых в рамках летней оздоровительной 
кампании с поправками в бюджет. Тем бо-
лее, реализация одного без второго просто 
невозможна. Тем не менее, масштабные 
вопросы будут нами обсуждаться. Так, в 
грядущем марте о своей деятельности в 
2015 году перед депутатами отчитаются 
глава города, глава администрации и счет-
ная плата. На протяжении всего года бу-
дут рассматриваться вопросы, связанные 
с бюджетом города, будут вноситься кор-
ректировки в план приватизации, также 
весной будут рассмотрены вопросы, свя-
занные с предстоящей летней ремонтной 
кампанией, а в середине лета начнется ра-
бота по подготовке города к новому ото-
пительному сезону, что также окажется в 
центре нашего внимания.
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

№2 (15) 

В каких формах проводится государ-
ственная итоговая аттестация в 9 клас-
се? 

Государственная итоговая аттестация (да-
лее – ГИА) в 9 (10) классах проводится:
а) в форме основного государственного 

экзамена (далее – ОГЭ) с использованием 
контрольных измерительных материалов, 
представляющих собой комплексы зада-
ний стандартизированной формы (далее 
– КИМ) – для обучающихся образователь-
ных организаций, в том числе иностран-
ных граждан, лиц без гражданства, в том 
числе соотечественников за рубежом, бе-
женцев и вынужденных переселенцев, 
освоивших образовательные программы 
основного общего образования в очной, 
очно-заочной или заочной формах, а так-
же для лиц, освоивших образовательные 
программы основного общего образова-
ния в форме семейного образования и до-
пущенных в текущем году к ГИА;
б) в форме письменных и устных экза-

менов с использованием текстов, тем, за-
даний, билетов (далее – государственный 
выпускной экзамен, ГВЭ) – для обучаю-
щихся, освоивших образовательные про-
граммы основного общего образования 
в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа, а также в 
учреждениях, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы, а также для обуча-
ющихся с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся детей-инвалидов 
и инвалидов, освоивших образовательные 
программы основного общего образова-
ния, для обучающихся, освоивших в 2014 
и 2015 годах образовательные программы 
основного общего образования в образо-
вательных организациях, расположенных 
на территориях Республики Крым и горо-
да федерального значения Севастополь.

Сколько экзаменов необходимо сдать 
обучающимся 9 классов в 2015-2016 
учебном году?

В 2015-2016 учебном году обучающие-
ся сдают четыре экзамена, независимо от 
того, планируют ли они продолжить обу-
чение в профессиональной образователь-
ной организации или общеобразователь-
ной организации.
Государственная итоговая аттестация 

включает в себя обязательные экзамены 
по русскому языку и математике (далее 
– обязательные учебные предметы), а так-
же экзамены по выбору обучающегося по 
двум учебным предметам из числа учеб-

ных предметов: физика, химия, биология, 
литература, география, история, обще-
ствознание, иностранные языки (англий-
ский, французский, немецкий и испанский 
языки), информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ). 

Как повлияют на получение аттестата 
об основном общем образовании неудов-
летворительные результаты экзаменов 
по выбору?

В 2015-2016 учебном году основанием для 
получения аттестата об основном общем 
образовании является успешное прохожде-
ние государственной итоговой аттестации 
только по русскому языку и математике. 
Результаты экзаменов по предметам по вы-
бору, в том числе неудовлетворительные, 
не будут влиять на получение аттестата. 

Каковы условия допуска обучающих-
ся к государственной итоговой атте-
стации?

К государственной итоговой аттестации 
допускаются обучающиеся, не имеющие 
академической задолженности и в пол-
ном объеме выполнившие учебный план 
или индивидуальный учебный план (име-

ющие годовые отметки по всем учебным 
предметам учебного плана за 9 класс не 
ниже удовлетворительных). 

Куда обучающиеся могут подать заяв-
ление на прохождение государственной 
итоговой аттестации? 

Заявление подается обучающимися в об-
разовательную организацию по месту об-
учения в срок до 1 марта 2016 года. 
В заявлении обучающиеся указывают 

учебные предметы, форму государствен-
ной итоговой аттестации (ОГЭ, ГВЭ, со-
вмещенная форма). 

Кто, кроме обучающегося, может по-
дать заявление на прохождение государ-
ственной итоговой аттестации? Какие 
необходимы документы?

Заявление на прохождение государствен-
ной итоговой аттестации подается:
- обучающимися лично на основании до-

кумента, удостоверяющего их личность; 
- родителями (законными представителя-

ми) обучающихся на основании докумен-
та, удостоверяющегося их личность; 

ЧТО НУЖНО 
ЗНАТЬ О ГИА-2016

Накануне выхода «Педсовета» в городском округе Первоуральск состоя-
лись родительские собрания, организованные управлением образования 
и посвященные проведению государственной итоговой аттестации в девя-
тых классах в 2016 году. 
Стоит отметить, что в этом учебном году впервые выпускники девятых 
классов будут сдавать экзамены в пунктах приема экзаменов (ППЭ), а не 
в своей школе. Организуют ППЭ для ОГЭ на территории городского окру-
га Первоуральск в 2016 году на базе МАОУ СОШ №№1, 3, 4, 6, 9, 10, 15, 
22, 26, МАОУ Лицей №21, МБОУ СОШ №11.

Начало. Окончание на стр. 12-13
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- уполномоченными лицами обучающих-
ся на основании документа, удостоверяю-
щего их личность, и оформленной в уста-
новленном порядке доверенности.
 
Какие документы, кроме паспорта, мо-

гут быть представлены в качестве до-
кументов, удостоверяющих личность 
участника ГИА?

- Документы, удостоверяющие личность 
граждан Российской Федерации (паспорт 
гражданина Российской Федерации, загра-
ничный паспорт гражданина Российской 
Федерации, дипломатический паспорт, 

служебный паспорт, паспорт моряка (удо-
стоверение личности моряка), удостовере-
ние личности военнослужащего, времен-
ное удостоверение личности гражданина 
Российской Федерации, выдаваемое на 
период оформления паспорта);
- документы, удостоверяющие личность 

иностранных граждан (паспорт гражда-
нина иностранного государства, разре-
шение на временное проживание, вид на 
жительство);
- документы, удостоверяющие личность 

лица без гражданства (разрешение на вре-
менное проживание, вид на жительство);
- документы, удостоверяющие личность 

беженцев (удостоверение беженца, сви-
детельство о рассмотрении ходатайства о 
признании гражданина беженцем). 

Какие категории обучающихся име-
ют право проходить государственную 
итоговую аттестацию в форме государ-
ственного выпускного экзамена?

Государственный выпускной экзамен про-
водится для обучающихся:
- освоивших образовательные программы 

основного общего образования   в специ-
альных учебно-воспитательных учрежде-
ниях закрытого типа;
- освоивших образовательные программы 

основного общего образования   в учреж-
дениях, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы;
 - с ограниченными возможностями здо-

ровья, освоивших образовательные про-
граммы основного общего образования;

- детей-инвалидов и инвалидов, освоив-
ших образовательные программы основ-
ного общего образования.

Какой документ должен представить 
выпускник 9 класса для прохождения 
государственной итоговой аттестации 
в форме ГВЭ?

- Обучающимся с ограниченными воз-
можностями здоровья – копию рекомен-
даций психолого-медико-педагогической 
комиссии (действующих на период про-
ведения ГИА);
- обучающимся детям-инвалидам и ин-

валидам – оригинал или заверенную в 

установленном порядке копию справки, 
подтверждающей факт установления ин-
валидности, выданной федеральным го-
сударственным учреждением медико-со-
циальной экспертизы. 

Возможно ли переписать заявление по-
сле 1 марта, если обучающийся решил 
изменить перечень учебных предметов, 
выбранных им ранее для прохождения 
государственной итоговой аттестации?

Да, возможно. Обучающиеся вправе из-
менить (дополнить) перечень выбранных 
ранее учебных предметов только при нали-
чии у них уважительных причин (болезни 
или иных обстоятельств, подтвержденных 
документально).
В этом случае обучающийся подает в об-

разовательную организацию  по месту об-
учения заявление на имя председателя Го-
сударственной экзаменационной комиссии 
Свердловской области с указанием изме-
ненного перечня учебных предметов, по 
которым он планирует пройти государ-
ственную итоговую аттестацию, и причи-
ны изменения заявленного ранее перечня. 
К заявлению обязательно прилагаются до-
кументы, подтверждающие причины из-
менения заявленного ранее перечня. Ука-
занное заявление подается не позднее чем 
за две недели до начала соответствующих 
экзаменов. 
Конкретное решение об уважительности 

или неуважительности причины измене-
ния (дополнения) участниками государ-
ственной итоговой аттестации перечня 

учебных предметов, указанных в заявле-
ниях, принимается Государственной эк-
заменационной комиссией Свердловской 
области в отношении каждого участника 
ГИА  отдельно. 

Какие категории обучающихся могут 
сдавать экзамен на дому?

Экзамен на дому могут сдавать обучаю-
щиеся, имеющие медицинские показания 
для обучения на дому и соответствующие 
рекомендации психолого-медико-педаго-
гической комиссии. 
К таким категориям обучающихся от-

носятся: 

- обучающиеся с ограниченными возмож-
ностями здоровья;
- обучающиеся дети-инвалиды и инва-

лиды;
- обучающиеся, обучавшиеся по состоя-

нию здоровья на дому, в образовательных 
организациях, в том числе санаторно-ку-
рортных, в которых проводятся необходи-
мые лечебные, реабилитационные и оздо-
ровительные мероприятия для нуждаю-
щихся в длительном лечении. 

В каких случаях обучающийся повтор-
но допускается к сдаче государственной 
итоговой аттестации по соответству-
ющему учебному предмету в текущем 
году?

- Обучающиеся, получившие на государ-
ственной итоговой аттестации неудовлет-
ворительный результат по одному из обя-
зательных учебных предметов;
- обучающиеся, не явившиеся на экзаме-

ны по уважительным причинам (болезнь 
или иные обстоятельства, подтвержден-
ные документально);
- обучающиеся, не завершившие выпол-

нение экзаменационной работы в день 
проведения экзамена в пункте проведения 
экзамена по уважительным причинам (бо-
лезнь или иные обстоятельства, подтверж-
денные документально);
- обучающиеся, апелляция которых о на-

рушении установленного порядка прове-
дения государственной итоговой аттеста-
ции конфликтной комиссией была удов-

летворена;
- обучающиеся, результаты которых были 

аннулированы Государственной экзамена-
ционной комиссией Свердловской области  
в случае выявления фактов нарушений 
установленного порядка проведения госу-
дарственной итоговой аттестации, совер-
шенных лицами, присутствующими в день 
проведения экзамена в пункте проведения 
экзамена (в том числе и сотрудники ППЭ).

Что делать, если обучающийся пропу-
стил экзамен по болезни?

Обучающийся предоставляет в образова-
тельную организацию по месту обучения 
медицинскую справку и заявление о пере-
носе сроков сдачи пропущенного экзамена 
на другой день, предусмотренный единым 
расписанием проведения государственной 

итоговой аттестации в 9 классе.
Образовательная организация или орган 

местного самоуправления, осуществля-
ющий управление в сфере образования, 
должны оперативно передать данную ин-
формацию для рассмотрения и принятия 
решения в Государственную экзаменаци-
онную комиссии Свердловской области. 

Сколько времени длится экзамен? 

Продолжительность экзамена по каждому 
учебному предмету  устанавливается в со-
ответствии с приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации 
на текущий год. Продолжительность ОГЭ: 
- по математике, русскому языку, литера-

туре -  235 минут; 
- по физике, истории, биологии, обще-

ствознанию – 180 минут;
- по географии, химии  – 120 минут;
- по иностранным языкам – 130 минут; 
- по информатике и ИКТ – 150 минут. 
Для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, обучающихся де-
тей-инвалидов, а также тех, кто обучался 
по состоянию здоровья на дому,  продол-
жительность экзамена по их заявлению мо-
жет быть увеличена на 1,5 часа.

Что не входит в продолжительность 
экзамена?

В продолжительность экзаменов по учеб-
ным предметам не включается время, вы-
деленное на подготовительные мероприя-
тия (инструктаж обучающихся, вскрытие 

Продолжение. Начало на стр. 11
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пакетов с экзаменационными материала-
ми, заполнение регистрационных полей 
экзаменационной работы, настройка тех-
нических средств). 

Можно ли выходить из аудитории во 
время экзамена?

Да, можно. Во время экзамена обучаю-
щиеся могут выходить из аудитории и 
перемещаться по ППЭ в сопровождении 
одного из организаторов вне аудитории. 
При выходе из аудитории обучающиеся 
оставляют экзаменационные материалы 
и черновики на рабочем столе. 

На что следует обратить внимание об-
учающимся при нахождении в ППЭ в 
день проведения экзамена?

Допуск обучающихся в ППЭ осущест-
вляется при наличии у них документов, 
удостоверяющих их личность. В случае 
отсутствия у обучающегося документа, 
удостоверяющего личность, он допуска-
ется в ППЭ после подтверждения его лич-
ности сопровождающим. 
На информационном стенде при входе 

в ППЭ и у каждой аудитории, в которой 
будет проходить экзамен, вывешиваются 
списки распределения обучающихся по 
аудиториям с указанием рабочего места.  
Изменение рабочего места не допуска-

ется. 
Во время экзамена обучающиеся не долж-

ны общаться друг с другом, не могут сво-
бодно перемещаться по аудитории.
Во время проведения экзамена в ППЭ об-

учающимся запрещается иметь при себе 
средства связи, электронно-вычислитель-
ную технику, фото-, аудио- и видеоаппара-
туру, справочные материалы, письменные 
заметки и иные средства хранения и пере-
дачи информации. 
Обучающиеся оставляют свои вещи в спе-

циально выделенном в здании, где распо-
ложен ППЭ, месте для личных вещей об-
учающихся.

Как фиксируется факт нарушения обу-
чающимся порядка проведения государ-
ственной итоговой аттестации?

Обучающиеся, допустившие нарушение 
установленного порядка проведения госу-
дарственной итоговой аттестации, удаля-
ются с экзамена. Для этого организаторы 
или общественные наблюдатели пригла-
шают уполномоченных представителей 
Государственной экзаменационной ко-
миссии Свердловской области, которые 
составляют акт об удалении с экзамена и 
удаляют лиц, нарушивших устанавливае-
мый порядок проведения ГИА, из ППЭ.
Акт об удалении с экзамена в тот же день 

направляется в Государственную экзаме-
национную комиссию Свердловской об-
ласти (далее ГЭК) и Центр обработки ин-
формации (ЦОИ) для учета при обработке 
экзаменационных работ.
Результаты экзамена по соответствую-

щему учебному предмету обучающихся, 
удаленных с экзамена за нарушение уста-
новленного порядка проведения ГИА, ан-
нулируются.

Каким образом фиксируется незавер-
шенность экзамена в случае плохого 
самочувствия?

Если обучающийся по состоянию здоро-
вья или другим объективным причинам не 
завершает выполнение экзаменационной 
работы, то он досрочно покидает аудито-
рию. В таком случае организаторы пригла-
шают медицинского работника и уполно-
моченных представителей Государствен-
ной экзаменационной комиссии, которые 
составляют акт о досрочном завершении 
экзамена по объективным причинам.
Акт о досрочном завершении экзамена по 

объективным причинам в тот же день на-
правляются в ГЭК и ЦОИ для учета при 
обработке экзаменационных работ.

В каких случаях обучающийся может 
досрочно покинуть аудиторию, в кото-
рой проводится экзамен?

Аудиторию для проведения экзамена до-
срочно может покинуть:
- обучающийся, досрочно завершивший 

выполнение экзаменационной работы (в 
этом случае обучающийся сдает экзаме-
национную работу организаторам и поки-
дает аудиторию, не дожидаясь окончания 
экзамена);
- обучающийся, который по состоянию 

здоровья или другим объективным при-
чинам не завершает выполнение экзаме-
национной работы.

В каких случаях экзаменационная ра-
бота обучающегося может считаться не-
завершенной?

Экзаменационная работа считается неза-
вершенной если:
- обучающийся по состоянию здоровья 

или другим объективным причинам не 
завершает выполнение экзаменационной 
работы и досрочно (до истечения времени 
окончания экзамена) покидает аудиторию 
для проведения экзамена;
- обучающийся не завершил выполнение 

экзаменационной работы до истечения 
времени окончания экзамена в связи с на-
ступлением обстоятельств, не зависящим 
от воли обучающегося и (или) образова-
тельной организации, на территории ко-
торой организован пункт проведения эк-
заменов, подтвержденных документально. 
В указанных случаях результаты экзамена 
аннулируются,  а участникам ГИА предо-
ставляется право пересдать экзамен. 
В случае, если обучающийся не успел 

завершить выполнение экзаменационной 
работы по истечении времени окончания 
экзамена, он обязан сдать свою экзаме-
национную работу. Пересдача экзамена в 
данном случае не предусмотрена. 

Какие категории участников имеют 
право пройти государственную итого-
вую аттестацию в сентябрьские сроки?

Пройти государственную  итоговую ат-
тестацию по соответствующим учебным 
предметам не ранее 1 сентября текущего 
года имеют право:
- обучающиеся, не прошедшие государ-

ственную итоговую аттестацию;
- обучающиеся, получившие на государ-

ственной итоговой аттестации неудовлет-
ворительные результаты более чем по од-
ному обязательному учебному предмету;
- обучающиеся, получившие повторно не-

удовлетворительный результат по одному 
из обязательных учебных предметов на го-
сударственной итоговой аттестации в до-
полнительные сроки.   

Как долго проверяются экзаменацион-
ные работы?

Обработка и проверка экзаменационных 
работ занимает не более десяти рабочих 
дней.

Где можно ознакомиться с содержани-
ем заданий по ОГЭ-2016?

На сайте Федерального института педа-
гогических измерений (далее – ФИПИ): 
http://fipi.ru/oge-i-gve-9.
На официальном информационном пор-

тале государственной итоговой аттеста-
ции: http://gia.edu.ru/ru/graduates_classes/
demonstration/.
На сайте ФИПИ предоставлен открытый 

банк заданий по всем предметам ОГЭ 
(http://opengia.ru/), который постоянно по-
полняется. 
Также на сайте ФИПИ опубликованы тре-

нировочные сборники для подготовки к го-
сударственной итоговой аттестации обуча-
ющихся с ограниченными возможностями 
здоровья (http://www.fipi.ru/sborniki-OVZ).

Контрольные измерительные материалы 
для проведения ОГЭ будут формировать-
ся с помощью открытого банка заданий и 
специализированного программного обе-
спечения.

Как оцениваются экзаменационные 
работы? 

Экзаменационные работы обучающихся, 
сдававших государственный выпускной 
экзамен, оцениваются отметкой по пяти-
балльной системе оценивания.
Экзаменационные работы обучающихся, 

сдававших основной государственный эк-
замен, оцениваются первичными баллами 
(сумма баллов за правильно выполненные 
задания экзаменационной работы).
Результаты ГИА признаются удовлетво-

рительными, если выпускник по обяза-
тельным общеобразовательным предметам 
(русский язык и математика) 
при сдаче ОГЭ набрал количество баллов 

не ниже минимального;
при сдаче ГВЭ получил отметки не ниже 

удовлетворительной (три балла).
Полученные результаты в первичных бал-

лах (сумма баллов за правильно выпол-
ненные задания экзаменационной работы) 
ЦОИ переводит в пятибалльную систему 
оценивания.
Минимальное количество баллов на тер-

ритории Свердловской области определя-
ется Министерством общего и професси-
онального образования Свердловской об-
ласти по согласованию с Государственной 
экзаменационной комиссией Свердловской 
области на основании рекомендаций Феде-
ральной службы по надзору в сфере обра-
зования и науки.

Как подать апелляцию?

В целях обеспечения права на объектив-
ное оценивание экзаменационных работ 
обучающимся предоставляется право по-
дать в письменной форме апелляцию о на-
рушении установленного порядка прове-
дения ГИА по учебному предмету и (или) 
о несогласии с выставленными баллами в 
конфликтную комиссию.
Апелляцию о нарушении установленно-

го порядка проведения ГИА обучающий-
ся подает в день проведения экзамена по 
соответствующему учебному предмету 
уполномоченному представителю ГЭК, не 
покидая ППЭ.
Письменная апелляция о несогласии с вы-

ставленными баллами подается в течение 
двух рабочих дней со дня объявления ре-
зультатов ГИА по соответствующему учеб-
ному предмету.
Обучающиеся подают письменную апел-

ляцию о несогласии с выставленными бал-
лами непосредственно в территориальную 
конфликтную комиссию (Управление об-
разования ГО Первоуральск, кабинет № 
102) или в образовательную организацию, 
в которой они были допущены в установ-
ленном порядке к ГИА. Руководитель об-

разовательной организации, принявший 
апелляцию, незамедлительно передает ее в 
территориальную конфликтную комиссию.

Может ли образовательная организация 
устанавливать перечень профильных 
учебных предметов для обучающихся, 
претендующих на зачисление в 10 про-
фильные классы, для прохождения ими 
государственной итоговой аттестации?

Да, может. Организация индивидуально-
го отбора обучающихся в класс (классы) 
профильного обучения осуществляется 
по результатам успеваемости и с учетом 
прохождения государственной итоговой 
аттестации по профильным предметам в 
соответствии с Порядком организации ин-
дивидуального отбора при приеме либо 
переводе в государственные образователь-
ные организации Свердловской области и 
муниципальные образовательные органи-
зации для получения основного общего и 
среднего общего образования с углублен-
ным изучением отдельных учебных пред-
метов или для профильного обучения, ут-
вержденным постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 27.12.2013 
№ 1669-ПП.
Образовательная организация самостоя-

тельно определяет форму, содержание и си-
стему оценивания индивидуального отбора 
обучающихся с обязательным размещением 
данной информации на официальном сайте 
образовательной организации. 
Во избежание нарушений прав обучаю-

щихся правила приема в образовательную 
организацию, в том числе по результатам 
индивидуального отбора, должны быть раз-
мещены в открытом доступе до окончания 
сроков подачи заявлений о выборе обще-
образовательных предметов для государ-
ственной итоговой аттестации. 

Какой документ выдается лицам (об-
учающимся), не прошедшим итоговой 
аттестации или получившим на итого-
вой аттестации неудовлетворительные 
результаты? 

Лицам (обучающимся), не прошедшим 
государственной итоговой аттестации или 
получившим на государственной итоговой 
аттестации неудовлетворительные резуль-
таты, а также лицам (обучающимся), осво-
ившим часть образовательной программы 
и (или) отчисленным из образовательной 
организации, в том числе за недобросо-
вестное освоение образовательной про-
граммы, выдается справка об обучении или 
о периоде обучения. Образец справки об 
обучении или периоде обучения устанав-
ливается образовательной организацией 
самостоятельно. 
Продолжение темы ГИА - в следующем 

номере "ГОРОДСКОГО ПЕДСОВЕТА".

При подготовке публикации использованы ма-
териалы управления образования городского 

округа Первоуральск 

Когда начинается государственная итоговая аттестация 
и в какой последовательности будут проходить экзаме-
ны?

Государственная итоговая  аттестация начинается не ранее 25 мая 
текущего года. 

Для проведения ОГЭ и ГВЭ на территории Российской Федера-
ции и за ее пределами устанавливается единое расписание экзаме-
нов в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации (проект «Расписание проведения единого 
государственного экзамена, основного государственного экзаме-
на, государственного выпускного экзамена в 2016 году» размещен 
на сайте Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области http://www.minobraz.ru в разделе «Государ-
ственная итоговая аттестация выпускников и ЕГЭ»). 

Дата проведения ОГЭ, ГВЭ:
26 мая - информатика и ИКТ; обществознание; химия; литература 
28 мая, 7 июня - иностранные языки 
31 мая - математика
3 июня - русский язык 
9 июня - география; биология; история; физика
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Что это значит? Предполагается, что эти 
нововведения помогут детям с ограничен-
ными возможностями здоровья по слуху, 
зрению, с нарушениями речи, опорно-
двигательного аппарата, интеллекта, а 
также с расстройствами аутистического 
спектра и задержкой психического раз-
вития расширить образовательную сре-
ду и выйти за пределы периметра только 
домашнего обучения. 
- Данный стандарт предлагает создать 

определенные условия для детей с нару-
шениями здоровья на базе общеобразо-
вательных учреждений, - рассказывает 
начальник отдела по развитию содержа-
ния общего образования Галина Ахахли-
на. – Разумеется, на территории области 
и города Первоуральск будут продолжать 
функционировать специализированные 
школы и интернаты, реализующие адап-
тированные образовательные програм-
мы, рассчитанные на особую категорию 
детей. В Первоуральске таким образова-
тельным учреждением является школа 
№ 18. Новый образовательный стандарт 
предполагает расширение возможностей 
обучения детей с  ограниченными воз-
можностями здоровья в обычных обще-
образовательных школах. В городском 
округе Первоуральск уже сделаны се-
рьезные шаги по программе «Доступная 
среда», которая действует с 2011 года. В 
ряде школ созданы материально-техниче-

Для детей Магнитки

Так называемые уголки уединения во-
обще должны быть в каждой группе. В 
ДОУ № 55, что расположен на Магнитке, 
решили пойти дальше и открыли специ-
альную комнату. Она так и называется – 
комната психоэмоциональной разгрузки. 
Что очень важно,  побывать здесь могут 
и дети, которые посещают центр игро-
вой поддержки (дети, воспитывающиеся 
в условиях семьи). В том, что подобные 
помещения, специально оборудованные, 
являются насущной необходимостью, 
уверена заведующая детским садом  Та-
тьяна Миклейн.
- Сложилась такая ситуация, что сегодня 

в детском саду количество детей с первой 
группой здоровья невелико. У  большин-
ства воспитанников – вторая группа здо-
ровья, а есть и с третьей группой здоро-
вья. Такие детки быстрее устают, острее 
реагируют на те или иные ситуации. И 
чтобы стабилизировать их психоэмоци-
ональное состояние, групповых уголков 
уединения недостаточно. Поэтому мы и 
решили открыть комнату психоэмоцио-
нальной разгрузки. А поскольку наш дет-
ский сад тесно сотрудничает с жителями  
микрорайона Магнитка, то воспользо-
ваться комнатой могут и детки, воспиты-
вающиеся в условиях семьи. 
Да, не зря у шведа Карлсона, который 

живет на крыше, был знаменитый клич: 
«Спокойствие, только спокойствие!» 
Островок, воплотивший этот девиз, по-
явился в феврале, но пока здесь спокой-
ствие духа восстанавливают только  ма-
лыши, которые ходят в детский сад № 55. 
Как только в образовательных учреждени-
ях будет снят карантин, то двери комнаты 

КОМНАТА СПОКОЙСТВИЯ: КАРЛСОН БЫЛ БЫ ДОВОЛЕН
У маленького человечка тоже бывают минуты, когда ему 
хочется побыть одному. В филиале МАДОУ «Детский сад 
№ 37»-«Детский сад № 55» создали сказочные условия, 
чтобы ребенок смог быстрее справиться с эмоциями.

распахнутся и для детей центра игровой 
поддержки. 

Плюшевый лекарь

Что там, за дверью? Малыша и Карлсо-
на нет, пока, во всяком случае. Зато сво-
им маленьким друзьям готовы помочь 
большие плюшевые игрушки, в том чис-
ле панда и мышь. Множество различных 
игр. Уютное кресло. Уголок для творче-
ства. Также здесь предусмотрены меры 
безопасности: вирусы и других возбуди-
телей заболеваний будет перехватывать 
ионизатор. Приобрести его дошкольно-
му образовательному учреждению помог 
грант фонда «Первоуральск – 21 век». 
Оборудование должно прийти в самое 
ближайшее время. 
Атмосферу же спокойствия и комфорта 

создают Светлана Домрачева, инструк-
тор по физической культуре, и воспита-
тель Татьяна Простомолотова. Они же 
помогут малышу справиться с эмоциями. 
А бывают случаи, когда ребенку  хочет-
ся остаться одному, тогда за ним просто 
присматривают, считаясь с его правом на 
личное пространство. 
- У дошкольников на этом этапе развития 

личности - визуально-тактическое вос-
приятие мира. Психоэмоциональное со-
стояние под влиянием той или иной ситу-
ации бывает нестабильным, и выровнять 
его помогают сенсорные игры. В комнате 
есть развивающие крутилки и вертелки, 
подобранная аудиотека дает возможность 
детям вообразить себя на берегу моря или 
в лесу, а может, в саду, где яблони шумят, 
- пояснила Светлана Викторовна.  
Воспитанники ДОУ № 55 уже оценили 

нововведение. Сюда они приходят, когда, 

Комната психоэмоциональной разгрузки будет открыта для де-
тей, воспитывающихся в условиях семьи, в понедельник и в среду. 
Об открытии комнаты можно узнать по телефону: 8(3439)63-46-71.

например, ссорятся с друзьями или же 
взгрустнется. По словам воспитателя Та-
тьяны Простомолотовой, положительное 
влияние комнаты психоэмоциональной 

разгрузки уже сказывается. Дети стали 
спокойнее, быстрее успокаиваются. И эти 
первые результаты говорят, что идея была 
правильная. Карлсон точно бы оценил. 

ОСОБЫМ ДЕТЯМ – ОСОБЫЙ ПОДХОД
С 1 сентября 2016 года вступает в силу федеральный 
государственный образовательный стандарт начального 
общего образования для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

ские условия для обучения детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. К 
примеру, в школе № 11 подготовлена хо-
рошая база для обучения детей с наруше-
ниями зрения, а в школах № 9 и 15 созда-
ны условия для учеников с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. Помимо 
этого, в четырех школах - № 3, 6, 9 и 28 – 
работают коррекционные классы для де-
тей с задержкой психического развития. 
Однако введение нового государствен-

ного образовательного стандарта требу-
ет от образовательных учреждений еще 
больших усилий. И дело не только в ма-
териально-техническом оснащении школ. 
Одно из требований современности – на-
личие педагогов, обученных специфике 
работы с детьми с особыми образователь-
ными потребностями, которым, согласи-
тесь, нужно значительно больше внима-
ния, нежели обычным ученикам. 
Подготовка педагогов началась с 2015 

года, на августовской педагогической 
конференции работала специальная сек-
ция во главе с руководителем территори-
альной областной психолого-медико-пе-
дагогической комиссии Надеждой Дол-
жиковой. Учителя, занимающиеся с деть-
ми с ограниченными возможностями здо-
ровья, находятся в постоянном контакте 
со специалистами городской психолого-
медико-педагогической комиссии, регу-
лярно принимают участие в совещаниях 

и семинарах, посвященных особенностям 
коррекционного обучения, проходят кур-
сы повышения квалификации по вопро-
сам организации получения образования 
детьми с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью в общеобразо-
вательных организациях.
Разумеется, домашнее обучение детей 

с ограниченными возможностями никто 
не отменяет. И если ребенку, в силу его 
особенностей здоровья, комфортнее за-
ниматься дома, то никто не лишит его 
этих уроков. Новый государственный 
образовательный стандарт рекомендует 
только расширить возможности образо-
вательных учреждений, чтобы они ста-
ли доступнее для детей особой заботы. 
А это значит, школы должны создать все 
условия (материально-технические, ка-
дровые, нормативные и пр.) для обучения 
таких учеников. 
- Новый образовательный стандарт пред-

полагает разнообразие организационных 
форм образовательного процесса, - объяс- 
няет Галина Евгеньевна. – Стандарт уста-
навливает сроки освоения образователь-
ной программы в начальной школе от 
четырех до шести лет разными группа-
ми обучающихся с ОВЗ дифференциро-
ванно, с учетом их особых образователь-
ных потребностей. Предусматривается 
возможность смены образовательного 
маршрута обучающихся на основе ком-
плексной оценки результатов освоения 
образовательной программы, заключе-
ния психолого-медико-педагогической 
комиссии и мнения родителей. В Учеб-
ном плане детей с ограничениями в здо-

ровье обязательным элементом являет-
ся коррекционно-развивающая область. 
Новый образовательный стандарт имеет 
четыре варианта. Первые два относятся 
к цензовому уровню, т.е. в ходе обучения 
по этим вариантам стандарта обучающи-
еся с ограниченными возможностями 
здоровья получают образование, сопо-
ставимое по конечным достижениям с 
образованием сверстников, не имеющих 
ограничений здоровья. Вторые два вари-
анта стандарта предназначены для обуче-
ния детей, которые в силу особенностей 
здоровья не могут освоить учебную про-
грамму. Обучение в данном случае будет 
ориентировано в большей степени на 
развитие жизненной компетенции детей, 
расширение их жизненного опыта, соци-
альных контактов. 
Но по какой программе будет проходить 

обучение ребенок, имеющий проблемы 
со здоровьем? Это зависит в первую оче-
редь от родителей. Родители, заметившие 
особенности в развитии ребенка, перед 
поступлением в школу могут обратиться 
в психолого-медико-педагогическую ко-
миссию.  Комиссия выдает заключение, в 
котором указывается рекомендуемая про-
грамма, необходимые условия обучения. 
Заключение комиссии носит рекоменда-
тельный характер, выбор остается за ро-
дителями ребенка. Родители принимают 
решение об обучении ребенка в обычном 
общеобразовательном классе либо в  спе-
циализированном классе, в общеобразо-
вательной школе либо в специальной об-
разовательной организации.
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Инструктор по физической культуре Оксана Домрачева и воспитатель Татьяна Простомолотова
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Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Все только начинается 

В выходной прошла XXXIV Всероссийская мас-
совая лыжная гонка «Лыжня России». В Сверд-
ловской области она проводилась под девизом 
«Уральцы выбирают спорт!». А первоуральцы к 
этой формуле добавили бы, что «Лыжня России» 
в родном городе нынче превратилась в день ак-
тивного отдыха и отличного настроения. «Пере-
загрузка» массового мероприятия удалась благо-
даря тому, что оно «переехало» из парка на лыж-
ную базу «Бодрость». 
Широкая стартовая поляна давала хороший об-

зор происходящего. Сразу на себя обращал вни-
мание десант «ГАЗЭКСа», постоянного участ-
ника всероссийского массового забега. Еще бы, 
плакат заявлял: «Кто с нами на лыжах идет, тот 
России патриот!». С таким утверждением не по-
споришь. Организаторов общегородского празд-
ника, ПМБУ ФКиС «Старт», поддержала и пого-
да: стоял приятный морозец плюс яркое солнце. 
Первыми стартовали люди с ограниченными воз-
можностями. До этого года они бежали на лыжах 
на отдельной площадке, поскольку вместитель-
ность парка была ограничена. Сейчас же появи-
лась возможность собрать всех-всех участников 
на одной базе. А их столько, что лыжников рас-
пределили на восемь забегов.
Патриотов здорового и активного образа жизни 

приветствовали высокие гости: управляющий 
Западным управленческим округом Виталий 
Вольф, глава администрации городского округа 
Первоуральск Алексей Дронов, от имени главы 
городского округа Первоуральск - заместитель 
председателя городской думы Эдуард Вольхин. 
От спортивного сообщества города выступил По-
четный гражданин Первоуральска, многократный 
чемпион мира по армрестлингу среди пожарных 
и спасателей Михаил Шевчук. Почетное право 
поднять государственный флаг предоставили 
чемпиону зимних Олимпийских Игр по конько-
бежному спорту, заместителю начальника управ-
ления культуры, физической культуры и спорта 
Игорю Малкову. 
Поздравляя первоуральцев со спортивным празд-

ником,  глава администрации городского округа  
подчеркнул, что проведение «Лыжни России» на 
новой площадке говорит о том, что у лыжной базы 
«Бодрость» - широкий профиль, это, по большому 
счету, центр спортивной жизни города и активного 
отдыха жителей и гостей Первоуральска:
- Лыжная база «Бодрость» - это не только лыжи, 

это новое место для спорта в нашем городском 
округе. Мы планируем продолжить благоустрой-
ство, чтобы весной здесь организовать современ-
ную спортивную площадку. Скоро здесь появится 
аэрохоккей, горные велосипеды, и мы проложим 
дорожки в лесной зоне, чтобы можно было за-

НА ЛЫЖАХ И ЛЫЖИКАХ: ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ  
В ФОРМАТЕ «БОДРОСТИ»
В субботу, 13 февраля, в районе улицы Вайнера можно было весь день наблюдать, как 
по направлению к базе «Бодрость» шагали участники «Лыжни России». Большие - с лы-
жами, а маленькие - с лыжиками.

ниматься не только зимой, но и летом. База «Бо-
дрость» ждет вас круглый год!

Ильич советует

На старт вышли воспитанники детских садов 
и учащиеся общеобразовательных организаций, 
клубы по месту жительства, сотрудники админи-
страции, коллективы предприятий и обществен-
ных организаций, наконец, просто желающие. 
Самому младшему участнику «Лыжни России», 
Мише Дееву, всего полтора года, а самым стар-
шим стал ветеран спорта – Магдан Мингалеев, 
78 лет, и он одним из первых в Первоуральске 
выполнил норматив мастера спорта СССР по 
лыжным гонкам. Дядя Миша, как уважительно 
обращаются к ветерану спорта, оценил трассу, 
которую готовил его ученик – известный спор-
тсмен и тренер «Старта» Николай Тарбеев. Дядя 
Миша бежал вместе со своими юными друзьями 
– воспитанниками туристско-спортивно-экологи-
ческоо клуба ЦДТ «Абрис». Вот такая «Лыжня 
России», всем возрастам по силам! 
Юлечке Шляхтиной – два с половиной года, 

это - ее спортивный дебют, а старшая сестренка 
Даша во всероссийской массовой акции участву-
ет не первый год.
- Это соревнование всем по силам, мне хочется 

проверить себя, - серьезно отвечала третьекласс-
ница Даша Шляхтина, ученица школы № 28. – 
Ходить на лыжах я научилась сама, ну, мне мама 
поначалу помогала. Мы всей семьей любим вы-
бираться на лыжные прогулки: главное - дышать 
свежим воздухом и заниматься спортом. 

Чуть помладше мастера спорта Магдана Минга-
леева - давний друг «Вечерки», ветеран НТЗ Ни-
колай Ильич Тряпицын, он - 17-кратный победи-
тель первого этапа легкоатлетической эстафеты 
на призы городской газеты. На массовой лыжной 
гонке прежде его не видела. 
- Да, первый раз в «Лыжне России» участвую, 

на лыжах, честно говоря, не очень, но захотелось 
себя попробовать, на результат бежать не надо, 
можно и рискнуть. Тем более, тут столько дру-
зей и знакомых встретил. А какие условия заме-
чательные! В следующий раз с внуком побежим, 
- фирменно улыбнулся дебютант спортивного 
праздника.
А у Почетного гражданина Первоуральска 

Жанны Матвеевны Краевской, руководителя ту-
ристско-спортивно-экологического клуба ЦДТ 
«Абрис», вообще получилась семейная переклич-
ка: она бежала «Лыжню России» здесь, в Перво-
уральске, а ее трое внуков – в Москве:
- Да, моя дочка живет там, в столице нашей Роди-

ны, она тоже занималась спортивным ориентиро-
ванием. И к спорту приучила и детей. Младшим, 

Вместе с городом «Лыжня России» проходила и в поселках Первоуральска. 
Некоторые участники местных забегов после приехали на главную «поляну» - 
базу «Бодрость». Так, дважды во Всероссийской массовой лыжной гонке пробе-
жал Александр Гильденмайстер, начальник Билимбаевского СТУ. А из поселка 
Кузино прибыл десант, сообщил Почетный гражданин Первоуральска Михаил 
Шевчук, тренер секции «Старта» по армспорту, действующей в кузинской шко-
ле № 36:

- Утром на школьном стадионе прошел забег, в котором участвовали 110 
человек, в том числе и гости из Екатеринбурга. Потом они приехали сюда, в 
город, и легко пробежали свою дистанцию и на «Бодрости». Такие массовые 
мероприятия, как «Лыжня России», отлично заряжают хорошим настроением!

8 забегов на 2 дистанции: 

500 метров и 2 кило-
метра.

2980 человек офици-
ально вышли на старт «Лыжни 
России».

двойняшкам, по три года, и они тоже стартовали 
у себя в «Лыжне России».

Спели «Катюшу» для Бати

Каждый участник «Лыжни России» получил 
на память календарь и номер, под которым бе-
жал, еще можно было взять «ленточку желания» 
и привязать ее на финише на дерево. Нарасхват 
шли каша и чай полевой кухни. А юные участ-
ники мероприятия с удовольствием включились 
в игровую программу: ее подготовили артисты 
муниципального театра драмы «Вариант». 
Конкурсы проходили под аккомпанемент фоль-

клорного семейного ансамбля Централизован-
ной клубной системы «Воля». Ответственно за-
являю, что народные песни под гармонь просто 
созданы, чтобы звучать на просторе. В числе ис-
полненного был и хит «Воли» - песня «Катюша» 
в оригинальном исполнении. Русским напевам 
изредка вторили ездовые собаки, приехавшие 
на базу «Бодрость» из хаски-парка. Вожак стаи, 
самоед Батя, как само собой разумеющееся вос-
принимал восторги малышни. Также дети могли 
прокатиться на пони. 
- Я только за такой союз, лыжи и рабочие собаки 

– отличный тандем, - оценил новую версию мас-
совой гонки Игорь Лапшин. – У меня самого доч-
ка участвует в «Лыжне России». И в парке было 
тесно и неинтересно. Стартовали, пробежали – и 
все, по домам разбежались.  Ф
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Галина Николаевна Зюзина, учитель 3 «а»:

-  У нас в классе 27 учеников. Когда в январе мы зашли в столовую, 
это было удивительно приятно. Дети сразу обратили внимание на то, 
что повара - в униформе, в колпаках, на руках у них – одноразовые 
перчатки. Подошли к столам – и увидели блестящие, новенькие ста-
каны, вилки, ложки. Далее, салфетки в стакане. А это очень важный 
момент в привитии культуры питания. Раньше все было строго: один 
ломтик хлеба каждому, одна порция компота или чая, второго, а ведь некоторые дети 
хлеб не едят или им надо больше одного кусочка. Сейчас же хлеба можно взять столь-
ко, сколько хочешь.  

  
Вадим Батмаев:

- Мне самому нравится то, что если раньше курицу давали кусочка-
ми, то сейчас из нее делают разные блюда. Еще чай стали нормаль-
но заваривать. На столах очень чисто. Порции выглядят аппетитно.

Алиса Терёхина:

- Сейчас хочется питаться в нашей столовой, заходишь – и все как-
то уютнее стало. Столовые приборы сверкают, салфетки. И вкус еды 
изменился, готовят по-другому. И что нравится, есть выбор. Какое-то 
блюдо есть не хочешь - можешь взять что-то другое, за дополнитель-
ную плату. 

Виталий Кириллов:

- Мне нравится, как сейчас кормят. Я занимаюсь лыжами, еще хожу на 
танцы, поэтому питаться надо регулярно. Бывает так, что утром дома 
чем-нибудь перекусишь и идешь в школу, а потом - в кружки. Занят 
весь день. Поэтому иду обедать в школьную столовую. Мне нравит-
ся, что здесь можно прийти и выбрать что-нибудь перекусить между 
уроками: выпечка тут вкусная, но вот пицца мне не нравится. А каша 
хорошая, как дома. 

Алина Файзуллина:

- Блюда стали разнообразнее, если раньше готовили курицу в одном 
виде, то сейчас из той же курицы могут приготовить и котлеты. Мое 
любимое блюдо – как раз гречневая каша с котлетами. Что еще раду-
ет, выпечка стала вкуснее и выбор больше.  Появились ценники, чего 
раньше не было. Ты хочешь что-нибудь себе купить и сразу видишь, 
сколько булочка или пирожок будут стоить. Меню так же лежит на 
видном месте, как и раньше. Подходишь, и можно посмотреть, что 
сегодня дают.

МАКАРОНЫ «ПОВЕСЕЛЕЛИ» И ПОЯВИЛИСЬ САЛФЕТКИ  
В трех школах города в январе этого года появился но-
вый оператор питания. Первая проба, судя по отзывам, 
оказалась удачной.
Долгое время школы городского округа 

кормила столовая «Урал». Эта монопо-
лия прервалась, когда конкурс на орга-
низацию питания в трех образовательных 
организациях выиграла группа компаний 
«Кейтеринбург». Речь идет о школах №№ 
1, 2 и 4. Новый оператор взялся доказать, 
что можно готовить по-домашнему – и 
за невысокую цену. Как предпринимате-
ли держат слово, уже проверил в январе 
Алексей Дронов, глава администрации 
городского округа Первоуральск, побы-
вав с инспекцией в школе № 1. Школьный 
обед, действительно, оказался вкусным.
Во второй тоже отмечают, что с появле-

нием комбината общественного питания 
- филиала «Кейтеринбурга», произошли 
перемены. Это касается и меню, и орга-
низации самого питания. Но самое глав-
ное, что переход от одного оператора к 
другому получился плавным, без сбоев. 
Словно ничего и не случилось.  
- С 11 января текущего года нас обслу-

живает комбинат общественного пита-

ния, который располагается в Полевском. 
Важным фактором обеспечения здоровья 
обучающихся является как раз грамотно 
и правильно организованное питание. 
В связи с тем, что у нас - новый постав-
щик услуги, произошли изменения: но-
вый персонал столовой, новая посуда. На 
столах у детей появились салфетки. Если 
говорить о поварах, то они всегда добро-
желательны и к сотрудникам школы, и к 
детям. Соблюдаются все нормы гигие-
ны. Что касается меню, то оно осталось 
разнообразным, -  считает Яна Кропаче-
ва, заместитель директора школы № 2 по 
воспитательной работе. 
Яна Николаевна также добавила, что в 

столовой накормят и тех, кто не питается 
по абонементу. Причем наверняка найдет 
себе блюдо по вкусу даже и привереда. В 
этом уже убедилась Анастасия Артемьев-
ских, представитель родительского коми-
тета школы № 2.  У нее здесь учатся двое: 
сын – в седьмом классе, дочка – во втором. 
И вот младшая, Дарья, порой говорила, 

В школе № 2 в столовой питается 80% обучающихся. Вкусное 
горячее питание, уверены педагоги, одна из важных составляющих 
учебного процесса. 

-  Мы, сотрудники школы, надеемся, что появление нового опера-
тора школьного питания, все нововведения,  положительно скажутся 
на здоровье наших детей, ну и, наверное, на качестве образования, 
-  прокомментировала Яна Кропачева, заместитель директора по 
воспитательной работе школы № 2.  

- К сожалению, в этом году у нас в городе 
уже зафиксировано ДТП с участием пеше-
хода, которое произошло из-за колейности 
на внутридворовых дорогах, - констатиру-
ет начальник городского управления ЖКХ 
Марина Шолохова.
Естественно, что администрация городско-

го округа не могла оставаться в стороне от 
данной проблемы, а потому было принято 
решение:  совместно с представителями про-
куратуры произвести  обследование терри-
тории дворов. Выездная инспекция по это-
му поводу состоялась в минувшую пятницу.
Свою работу представители прокуратуры и 

администрации начали с района улиц Меди-
ков и Гагарина, который обслуживает екате-
ринбургская управляющая компания «Губер-
ния». Картина перед их глазами предстала, 
мягко говоря, безрадостная.
- Существует четкое требование: глубина 

колеи не должна превышать пяти сантиме-
тров. Что мы видим здесь? А видим то, что 
глубина колеи примерно сантиметров пят-
надцать. Это, разумеется, недопустимо, - 
поясняет помощник прокурора Александр 
Мягков.

ПРОКУРАТУРА ЗАСТАВИЛА УПРАВЛЯШКИ УБРАТЬ СНЕГ
Проблема расчистки дворов от снега в Первоуральске существо-
вала всегда. Еще в советские годы и жители, и депутаты городского 
Совета периодически обращали внимание коммунальщиков на не-
обходимость решения этого вопроса. Нынче заснеженность дворов 
стала еще более очевидна, особенно на фоне чистоты централь-
ных улиц города. Руководство управляющих компаний, в обязан-
ности которых входит очистка дворов от снега, утверждало, что 
активно решает данную проблему, однако на деле ситуация была 
совершенно иной.

С ним солидарны жители домов и дирек-
тора расположенных в данном районе пред-
приятий торговли:
- К детской многопрофильной больнице 

постоянно подъезжает большое количество 
легковых автомобилей. В итоге дорога по-
крывается толстым слоем снеговой каши. 
Больница чистить отказывается, так как их 
парковка расположена с другой стороны, а 
управляющие компании бездействуют. Снег 
не только затрудняет движение транспорта 
и пешеходов, но и создает потенциально 
опасные ситуации. Вот здесь, под снегом, 
находится колодец, и несколько машин, за-
цепившись за него, уже оставляли здесь 
бамперы, - рассказывает директор магазина 
Марина Изгорева.
- Сегодня проверяем не только качество 

очистки дворов от снега, но и то, как очи-
щается территория перед подъездами, как 
ведется удаление сосулек и наледи с крыш. 
Претензии имеются. При этом руководи-
тели управляющих компаний утверждают, 
что ведут эту работу. Мы, со своей сторо-
ны, если видим несоблюдение требований 
закона,  просто обязаны отреагировать и 

предпринять определенные меры. И это бу-
дет сделано, - обещает помощник прокурора 
Александр Мягков.
По итогам проведенной проверки управ-

ляющие компании, чьи территории были 
обследованы, будут вынуждены направить 
своих представителей в суд.
- Иски о понуждении управляющих компа-

ний к исполнению ими действующего зако-
нодательства уже направлены в суд. Также 
хочу отметить, что это - не разовая акция, 
данная работа будет вестись системно и пла-
номерно, проверки будут продолжены. Так 
что рекомендую управляющим компани-
ям не доводить дело до судебных разбира-
тельств, а уже сегодня приступить к выпол-
нению возложенных на них обязанностей, 

- сообщил помощник прокурора Александр 
Мягков.
Однако главным итогом проверки стала рез-

кая активизация управляющих компаний в 
вопросах расчистки дворов и удаления нале-
ди с крыш. Сегодня практически повсемест-
но в городе ведутся соответствующие рабо-
ты. Кое-где сотрудники управляющих ком-
паний даже слегка переусердствовали. Так, 
например, в районе дома по адресу: улица 
Чкалова, 15 тракторист не только сгреб снег, 
но и попутно выкорчевал несколько кустов. 
А неподалеку от магазина №75 большая куча 
снега не только завалила деревья, но и обло-
мала у них ветки.

что в столовой кормят не очень вкусно. 
- Нам пришлось даже проводить роди-

тельское собрание и разбираться, в чем 
дело, -  делится Анастасия Сергеевна. – Я 
на работе допоздна, понятно, что старший 
покормит младшую дома, но все равно, в 
школе очень большая нагрузка, и поэто-
му горячий обед им просто необходим.    
После того, как в школе сменился опе-

ратор, родители учеников решили сами 
попробовать, чем теперь кормят детей. 
Меню, в общем, осталось тем же – без 
каши, супа и запеканок полноценного 

обеда не будет. Но появились какие-то из-
юминки, например, знакомый гуляш за-
менили на мясо с черносливом, готовят 
четыре, а не три вида салата. Впечатлило 
и то, что на столах появились салфетки.
- Можно сказать, что обычные макароны 

перестали быть скучными, они повеселе-
ли, - пошутила Анастасия Артемьевских. 
Контракт с новым оператором школьно-

го питания заключен на год. Хотелось бы, 
чтобы тот стандарт качества, который ви-
дим сегодня, сохранился. 
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РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ 

64-94-04

РАЗНОЕ/РЕКЛАМА

У НАШИХ ПОДПИСЧИКОВ/РЕКЛАМА

Вызов и диагностика бесплатно!

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

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

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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МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

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

 ЕСЛИ АЛКОГОЛЬ ПОДМЯЛ ТЕБЯ ПОД СЕБЯ,
 ЕСЛИ ОН РАЗРУШАЕТ ТВОЮ ЖИЗНЬ И СУДЬБУ БЛИЗКИХ, 
 ПРИХОДИ НА ОТКРЫТОЕ СОБРАНИЕ АНОНИМНЫХ АЛКОГОЛИКОВ, ПО-

СВЯЩЕННОЕ 20-ЛЕТИЮ ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДЕ АА (БЕСПЛАТНАЯ ГРУП-
ПА ВЗАИМОПОМОЩИ «12 ШАГОВ»)
ЖДЕМ ТЕБЯ 21 ФЕВРАЛЯ В 14:00 ПО АДРЕСУ:
ДИНАСОВСКОЕ ШОССЕ, 3 КМ., Д.125, ГОСТИНИЦА «МАЛАХИТ».
АВТОБУСЫ: №5, №15; ОСТАНОВКА «ГРУЗОВОЕ АТП»
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ АА ПРОХОДЯТ КАЖДУЮ СУББОТУ В 12:00 

ПО АДРЕСУ: УЛ. ВАТУТИНА, 43-18 (ДНД)
8-904-54-033-36, 8-904-01-09-567, 8-922-178-05-05
НА ВАШ ЗВОНОК ОТВЕТИТ 
ТРЕЗВЫЙ АЛКОГОЛИК

Администрация и совет ветеранов МАОУ СОШ № 20 с глубоким прискор-
бием сообщают, что ушла из жизни прекрасный человек, учитель и воспитатель 

КОРОЛЁВА ЛЮДМИЛА ФЁДОРОВНА. 
Людмила Фёдоровна вела в школе химию, биологию и в последние годы – 

обслуживающий труд для девочек, учила их шить, вышивать, готовить, вести 
хозяйство, быть рачительными и умными хозяйками в семье.

Красивая, всегда подтянутая, аккуратная, своей исключительной тактично-
стью, глубоким уважением к детям и взрослым, заботой о людях Людмила Фё-
доровна вызывала у коллег, учащихся и их родителей глубочайшее уважение и 
стремление быть похожими на неё во всём. 

Управление образования, горком Профсоюза работников образования и на-
уки г.Первоуральск, коллектив и ветераны школы выражают глубокое искрен-
нее соболезнование родным и близким Людмилы Фёдоровны. Светлая память 
о ней всегда будет в наших сердцах.

Уважаемые жители ГО Первоуральск!
Администрация ГБУЗ СО "ГБ г. Первоуральск" информирует, что записаться 

на прием к врачам первичного звена можно следующими способами:
- по телефону регистратуры АПО №1 (ул. Металлургов, 3а), тел. 25-45-32; АПО 

№2 (ул. Емлина, 22), тел. 64-18-98; АПО №4 (ул. Мамина-Сибиряка, 2а), тел. 
62-29-88; АПО №3 (ул. Огнеупорщиков, 38), тел. 63-53-87;
- обратившись в регистратуру по месту жительства;
- через сайт: www.registratura96.ru;
- через официальный сайт ГБУЗ СО "ГБ г. Первоуральск": http://

gb1pervouralsk.ru/ раздел "Пациентам" - "Запись на прием";
- по телефону единого колл-центра "Здоровье жителей Среднего Урала": 8-800-

1000-53 (звонок бесплатный).

28 февраля в 17.00 в ДК НТЗ

КОНЦЕРТ
ЗАСЛУЖЕННЫХ АРТИСТОВ 

БАШКОРТОСТАНА И ТАТАРСТАНА

АНВАРА НУРГАЛИЕВА 
И ЛИЛИИ ХАМИТОВОЙ

цена билета - 350 рублей
тел. для справок: 25-13-37
8-904-54-83-363

БАНЯ 3Х6 М.
ПОД КЛЮЧ

88 ТЫС. РУБ.
СРУБЫ ОТ

28 ТЫС. РУБ.
 +79617774907

Кадастровым инженером Мормышевой Ксенией Юрьевной, № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 66-15-819, почтовый адрес: 623100, г. Первоуральск, пр. Ильича, 28Г, оф.302 (Индивидуальный 
предприниматель Швецов Кирилл Александрович) тел.:89221023070, tsentrkadastra@mail.ru, в отношении 
земельного участка с К№ 66:58:1101006:305, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Первоу-
ральск, п. Новоуткинск, ул. Машиностроителей, д. 10, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Николаева Светлана Петровна, адрес: г. Первоуральск, п. Новоут-

кинск, ул. Машиностроителей, д. 10, тел.:  89222219775.  
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. 

Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 302 11.03.2016 г. в 10 часов 00мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильи-

ча, 28-г, оф. 302.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 

и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 11.02.2016 г. по 11.03.2016 г. по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 302.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение гра-

ниц, расположен по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. Гоголя, д.35, К№ 
66:58:1101006:163.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

РАДИ НАШИХ ДЕТЕЙ
Зима – раздолье 
для зимних игр и 
забав.   Сколько 
веселья, радости 
и удовольствия до-
ставляют детям игры 
в снежки, катание 
с ледяных горок, на 
санках и лыжах… 

Зима для воспитанников дет-
ского сада № 8 - долгожданная 
и любимая пора.
И для того, чтобы нашим детям было интересно гулять зимой, каждый год педагоги 

радуют своих ребят не только традиционными снежными горками,  но и сюжетны-
ми постройками, которые создают у детей чувство радости, ожидания чуда. Каждый 
участок нашего детского сада становится необыкновенным, как в сказке. Необычно 
красивые, оригинальные по своему замыслу снежные постройки появились и этой 
зимой на территории нашего детского сада -  персонажи из русских народных сказок 
«Три медведя», «Колобок», «Репка», «Курочка Ряба», «Гуси – лебеди», «По щучьему 
велению», «Заюшкина избушка», «Жихарка»… 
Создание снежных построек обогащает зимнюю прогулку, помогает воспитателю ра-

ционально организовать время пребывания детей на свежем воздухе, создать условия 
для развития их самостоятельной игровой, познавательной деятельности, двигатель-
ной активности. А главное - наши постройки помогут  развить у любимых ребятишек  
творческую самостоятельность и эстетический вкус!

Наталья Шкапова,
воспитатель детского сада № 8.

Фото автора
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Задача участников конкурса проста: на-
рисуйте портрет мамы и пришлите или 
принесите в редакцию «Вечерки» до 25 
февраля. А уже 3 марта мама, чей пор-
трет редколлегией газеты будет признан 
самым лучшим, появится на страницах 
«Вечерки», да не просто так, а в нашем 
спецпроекте «Преображение для мамы». 
Спонсор конкурса, арт-студия «Дикови-
на», подготовила маме победителя кон-
курса предпраздничный сюрприз: ее ждет 
фотосессия в этностиле – традиционных 
русских нарядах и интерьерах. Ну а «Ве-
черка»  подробно расскажет об этом пре-

МОЯ МАМА – САМАЯ КРАСИВАЯ!
Юбилейный год для «Вечерки» - это повод порадоваться 
не только самим, но и порадовать наших читателей мно-
гочисленными конкурсами. И одно из первых «юбилейных»  
конкурсных заданий мы решили приурочить к Междуна-
родному женскому дню – 8 Марта и адресовать нашим 
юным читателям в возрасте до 16 лет.

Арт-студия "Диковина" раз-
вивает практически любые 
творческие способности. У нас 
проходят занятия танцами, изо-
бразительным искусством, йо-
гой, мастер-классы по руко-
делию, а также организуются 
удивительные сказочные фото-
сессии. Тел. +7-922-615-88-38,  
адрес: ДК ПНТЗ, к. 6.  

Группа ВКонтакте:  https://
vk.com/studioved

ШЕДЕВР СВОИМИ РУКАМИ
В честь своего 85-летия 
редакция газеты «Вечерний 
Первоуральск» решила уз-
нать: а есть ли у нас в го-
роде настоящие уральские 
мастеровые – создатели 
рукотворных шедевров, на 
которые хоть самому по-
любоваться, а хоть и лю-
дям показать? И объявила 
конкурс «Шедевр своими 
руками».

В рамках конкурса мы предлагаем всем 
умельцам и умелицам Первоуральска 
похвастаться своими творениями. Уча-
ствовать просто: до 9 июня звоните нам, 
приглашайте в гости, показывайте свои 
шедевры или приходите в гости к нам, в 
редакцию «Вечерки»,  и приносите свои 
шедевры с собой. Адрес редакции: ул. Ем-
лина, 20-б, телефон:64-94-04.  Вашу фан-
тазию мы не ограничиваем - в конкурсе 
может участвовать мастер любого вида  
прикладного искусства: хоть вышиваль-
шица с салфеточками, хоть кузнец с кова-
ными воротами! Ну а мы, в свою очередь, 
уже приготовили для победителя конкур-
са призы  и один из них  – мастер-класс 
от нашей первоуральской умелицы Аль-
фии Хасани. 
Тем, кто хочет заказать авторское укра-

шение от Альфии Хасани, можно позво-
нить по телефону: 8-908-634-01-65 или 
8-900-209-96-05. Также у Альфии Хаса-
ни есть свои странички в сети Интернет: 
сайт http://in-dee.ru/Khasani и ВКонтакте  
http://vk.com/khasanijewelry.
 
Но мастер-класс от Альфии 
Хасани - это еще не все, и 
победителя конкурса ждет 
еще один приз: сертифи-
кат от ювелирного салона 
«Рубин». 

      

ображении, ведь маму победителя кон-
курса ждет еще и праздничный макияж 
и прическа! Над всем этим поработают 
хозяйка студии, декоратор и дизайнер 
Любовь Михалева, стилист по прическе 
и макияжу Мария Шелехова и  фотограф 
Анастасия Снегирева!
Кроме того, участнику, чей рисунок  

займет почетное второе место, арт-студия 
«Диковина»  приготовила поощритель-
ный приз - сертификат на занятия в сту-
дии по любому из направлений: танцам, 
изобразительному искусству, йоге, ру-
коделию. 

ТРАТИТЬ ИЛИ СБЕРЕГАТЬ: 
СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА

*При подключении пакета услуг «Всё под контролем», включающего  смс-информирование, получение справки о наличии счета, 12 безналичных переводов денежных средств в рублях РФ. Сумма вклада-от 10 000р, 
срок-370 дней, начисление % - каждый день, с возможностью капитализации пополнения. При досрочном расторжении и изъятии вклада производится перерасчет % по ставке 0,01% за весь срок, проценты, начис-
ленные и выплаченные по ставке, превышающей ставку вклада «До востребования», изымаются из суммы, находящейся на вкладе на момент досрочного расторжения. ОАО «ВУЗ-банк». Лицензия ЦБ РФ № 1557.

тел.(3439)620-100
ул.Чкалова,48

vuzbank.ru

Сегодня за новостями экономики следит, наверное, каж-
дый — скачки курсов валют заставляют задуматься, как 
лучше поступить с семейными сбережениями. Чтобы найти 
ответ на этот вопрос, мы встретились с руководителем 
офиса  «Первоуральский» ВУЗ-банка Татьяной Ткачевой.

Если подобной цели нет, целесообразнее 
хранить деньги в рублях. А существен-
ные накопления  можно  разбить на не-
сколько частей.
- Во что же вкладывать? Многие про-

сто тратят деньги на крупные покупки 
— технику, электронику, мебель. 
- Тут главное — без фанатизма. Если у 

вас уже есть хороший телевизор, зачем 
вам еще один? Покупайте только то, что 
вам действительно нужно. Деньги любят 
не импульсивные, а вдумчивые решения. 
- Что тогда? 
- Самым простым, эффективным и до-

ступным  способом вложить свои средства 
остается банковский вклад.  В России это 
- базовый инструмент сбережения, с ко-
торым уже сравниваются все остальные. 
Сумма вкладов, размещенных россияна-
ми в банках в 2015 году, выросла за год на 
25,2%, или на 4,7 трлн рублей – это гово-
рит о том, что вкладам по-прежнему до-
веряют и активно их используют.  
- Но может ли вклад защитить от ин-

фляции?
- По официальным данным, уровень ин-

фляции за последние 12 месяцев соста-
вил 9,77%. Средняя ставка крупнейших 
банков России составляет 9,95% — то 
есть уже превышает инфляцию. А мак-
симальная ставка по самому выгодному 
вкладу ВУЗ-банка достигает 11,25%*, то 

есть позволяет не только компенсировать 
инфляцию, но и получить прибыль.
- Расскажите об этом вкладе подроб-

нее.
- Это вклад «Накопительный плюс». Он 

оформляется на любую сумму от 10000 
рублей сроком на 1 год, и в любое время 
вклад можно пополнить. Главное  пре-
имущество депозита —  ежедневное на-
числение процентов, что предлагается 
банками достаточно редко. При этом вы 
сами решаете, что делать с процентами: 
их можно снимать, а можно оставлять на 
вкладе, и вы будете получать больший до-
ход за счет капитализации - начисления 
процентов на проценты. 
- Какие у вашего банка есть гарантии 

надежности?
- ВУЗ-банк работает на Урале уже 25 лет, 

прошел через все периоды развития рос-
сийской экономики и завоевал доверие 
более чем 500 000 клиентов. 
Не стоит забывать и о системе страхова-

ния вкладов. Все вклады  ВУЗ-банка на 
сумму до 1,4 млн рублей полностью за-
страхованы государственным Агентством 
по страхованию вкладов.

- Татьяна Геннадьевна, начнем с веч-
ного вопроса — рубли, доллары или 
евро? 
- На этот счет есть старый мудрый со-

вет — копите в той валюте, в которой по-
том будете тратить. Если вы планируете 
отпуск за рубежом или покупки в ино-
странном интернет-магазине — имеет 
смысл откладывать в долларах или евро. 

Для музыкальной школы на Динасе наш-
ли помещение. Как сообщает Марина 
Максимова, директор Первоуральской 
детской школы искусств, после того, как 
был закрыт детский сад № 23 на улице 

НА ДИНАСЕ СНОВА ОТКРОЕТСЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
На Динасе вновь откроется отделение Пер-
воуральской детской школы искусств. Оно 
разместится в здании бывшего детского сада 
№ 23.

Пушкина, 19б, было принято решение 
его перепрофилировать. Часть помеще-
ний  передадут ПДШИ, где и разместится 
«музыкалка». Во второй половине здания 
будет находиться художественная школа. 

Уже разработана  проектно-сметная доку-
ментация. Ремонт начнется в ближайшее 
время. К  началу учебного года здание бу-
дет открыто.
Кроме того, в этом же году отремонти-

руют и основное здание ПДШИ на ули-
це Чкалова. В перечне запланированных 
работ - фасад и входная группа, заплани-
ровано и благоустройство прилегающей 
территории. В начале следующего учеб-
ного года школа встретит юных музыкан-
тов в обновленном виде.
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Там, в чаще лесной 

Весьма популярные соревнования, чис-
ло поклонников которых прибывает год 
от года, проводились на базе ФОК «Гага-
ринский». Организаторы — московская 
компания «АрктикТур»,  клуб ездового 
спорта «Конкорд» и MUSH-клуб Урала. 
Первоуральск уже в третий раз прини-
мал зимние гонки, и потому нынче участ-
никам предложили пробежать не только 
спринт, но еще испытать свои силы на 
средних дистанциях протяженностью 10 
и 25 километров.
Зрители могли увидеть лишь старт 

и финиш спортсменов, это, пожалуй, 
единственный минус. Но ожидание не 
было скучным. Интересно было на-
блюдать за тем, как готовятся каюр и 
его лохматые напарники, как они ведут 
себя в стартовом коридоре и по команде 
пулей уносятся в лес, видеть финиш. В 
стартовом и финишном коридорах гон-
щиков встречает помощник – хэндлер. 
Он, по сути, помогает со всем: собакой, 
снарягой, донести лыжи, отвести собаку 
в тепло или на стейк-аут. 
«Хрустальное сердце» проводилось в 

двух дисциплинах – скиджоринг – это 
лыжный бег, и гонки на нартах. После за-
бега собакам и каюрам требуется время 
на восстановление. Хаски от полученно-
го адреналина вообще зарывались в снег, 
устраивая «заплыв», то и дело жадно гло-
тая морозную крупу. Эти кадры охотно 
ловили фотографы.  
Посвящение в мир ездового спорта про-

шел и руководитель фирмы «Арктик-
Тур», предоставившей победителям приз 
– именной сертификат для приобретения 
тура на Югорский полуостров, проще го-
воря, на поездку в Арктику.
- Это уже решать самим спортсменам, 

выигравшим поездку, - подчеркнул руко-
водитель московской фирмы Андрей Ви-

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ВЫИГРАТЬ – БЕГИ
Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

В минувшие выходные прошли гонки на ездовых собаках «Хрустальное сердце». Протя-
женность самой короткой трассы – 5 километров, длинной – 25. Всего за два дня спор-
тсмены прошли 20 и 50 километров. Хочешь выиграть? Беги!

тальевич Шурухин. – С ездовым спортом 
был прежде незнаком, и то, что увидел, 
очень понравилось. Считаю, соревнова-
ния интересны, когда проводятся на длин-
ные дистанции. 

Пекинес Сеня, бриар Джой 
и все-все

На таких соревнованиях, как гонки на 
собаках, интересна и сама атмосфера. И 
где еще в одном месте увидишь столько 
красавцев? Участников-собак от собак-
болельщиков легко мог отличить даже 
новичок. Понятно, что пекинесу Сене, 
который пришел с хозяином, десяти-
классником Сашей Крылосовым, бежать 
как-то не по породе, они – профессио-
нальные болельщики, и посмотреть на 
гонки в «Гагаринский» ездят второй год. 

Франтоватого французско-
го бульдога, одетого в ка-
муфляж, в упряжке тоже 
не представишь. А вот у 
маламутов, хаски и их со-
братьев жажда скорости – 
первая составляющая на-
туры. Хотя и тут бывают 
отдельные случаи. 
Супруги Леонид и Татья-

на Коноваловы приехали к 
нам из Березовского. В со-
ревнованиях участвовала 
Татьяна Коновалова, аку-
шер по профессии, ее на-
парниками были хаски Бу-

ран и бриарская овчарка Джой. Бриары 
встречаются в наших краях редко, на 
гонках – тем более. 
- Я занимаюсь ездовым спортом вто-

рой год, сначала учились сами с мужем, 
потом уже и собак стали готовить. Уча-
ствую, в основном, в местных соревно-
ваниях. Джой с Бураном отлично ладят, 

Верное сердце Лави

Что же довелось испытать там, в лес-
ной чаще, узнаем у самих спортсменов, 
представлявших наш город. На этот раз, 
напомним, за Первоуральск бежали Лави 
породы «норвежский метис» и Драйв по-
роды «европейская санная собака». Их 
хозяйка, Ольга Птицына, из-за травмы 
сама не смогла участвовать в соревнова-
ниях. Поэтому Лави и Драйв выступали 
с другими гонщиками, что и повлияло на 
результат. Наши спортсмены с охотой со-
гласились на интервью. Их мнение озву-
чила Ольга Птицына:
- Бежать было классно, но без хозяйки – 

непривычно. И в следующий раз они по-
обещали выступить лучше! Честно!
Ну, у Драйва, в принципе, дебют полу-

чился успешным. В абсолюте гонщик за-
нял второе место. А выступал он в упряж-
ках, где каюром был известный спортсмен 
Якуб Юрчага. Драйв повинился, что во 
второй день слегка схалтурил, но поста-
рался удержать скорость команды. У Лави 
– другая история. Она бежала с гонщиком 
из Перми Андреем Твороговым. Высту-
пать с незнакомым каюром отказалась в 
первый же день и все пыталась вернуть-
ся на старт. Попытку пресекли, и Андрею 
удалось убедить гонщицу, что так себя 
вести – неспортивно. Но Лави все-таки 

Организаторы соревнований по ездовому спорту во всем его 
многообразии сотрудничают с ФОК «Гагаринский» уже третий 
год. Участникам состязания есть, где разместиться с комфортом, 
а окрестности комплекса позволяют подготовить хорошую и ин-
тересную трассу. Наталья Суркис, заместитель  директора ФОК 
«Гагаринский», тоже рада знакомству со своими постояльцами, в 
том числе и четвероногими:

- Это интересный опыт сотрудничества – принимать четвероногих 
спортсменов. У нас есть определенные условия, так, собаки живут 
в холле в вольерах. Конечно, хозяева следят за соблюдением чи-
стоты. Проведение гонок на собачьих упряжках для города - это 
настоящий зрелищный праздник, и нам приятно, что мы принимаем 
его на своей площадке. 

и бриар в тандеме – вожак, он старше и 
сильнее. Между собой дружат, ну иногда 
сцепятся и то, так, не зло, - с удоволь-
ствием рассказывала о своих питомцах 
хозяйка.
Добавим, что в своем классе Татьяна Ко-

новалова и ее тандем заняли второе ме-
сто, уступив лидеру буквально секунды! 
Довольно неплохо прошел дистанцию и 
миттельшнауцер, доказав, что любовь к 
скорости – понятие внепородное.

осталась при своем мнении, и во второй 
день просто вывернулась из шлейки. 
- Да, она запомнилась и зрителям, и су-

дьям! – понимающе улыбнулась Ольга. – 
Вот секрет ездового спорта – это чувство 
взаимопонимания между хозяином и со-
бакой, тогда появляются и результаты. 
Что касается того, кто же получил глав-

ный приз, то сертификат на поездку в Ар-
ктику увезли пермяки, они выиграли и на 
средней, и на длинной дистанции.  

Скиджоринг,  когда в тандеме бегут лыжник и собака - довольно популярная дисциплина

Тапочки для ездовых собак – это требование положения о проведении соревнований. 
Обувь бережет лапы от острого наста

Лави и Андрей Творогов,  день первый. Пока еще бегут – вместе и к финишу

реклама
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КИНОКОНКУРС. КУÏОН УЧАСТНИКА

Ф.И.О:                                                         
телефон:                                                      
ответ на вопрос                                                 

ВНИМАНИЕ – ВОПРОС:
Ирина Муравьева сначала наотрез отказалась сниматься в 

комедии режиссера Геральда Бежанова, поскольку хотела 
отойти от амплуа милой дурнушки, а сценарий о буднях 
конструкторского бюро актрисе не понравился. Впрочем, 
сниматься в этом фильме ее уговорили. 

О каком фильме идет речь?

Ответ на вопрос предыдущего задания: Олег Янковский.
Приглашаем за билетом в кино Валерия Гаврилова.

С 18 февраля 
Ужасы, боевик, мелодрама 

«ГОРДОСТЬ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
И ЗОМБИ»
 (США, 2016) 16+
Режиссер: Берр Стирс
В ролях: Лили Джеймс, Сэм Райли, Белла Хиткот, Элли Бамбер
Элизабет Беннет и ее сестры вынуждены противостоять запо-

лонившим Англию ходячим мертвецам, а мистер Дарси высту-
пает наставником девиц, обучающим их основам выживания.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 22-28 ФЕВРАЛЯ

-5 -4 -2
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

-4-6-8-10-8-11 -1
0-4 0 +2

СКАНВОРД

ОВЕН (21.03 - 20.04)
В понедельник постарайтесь постепенно входить в рабочий ритм, не 

взваливайте на себя сразу же много дел. Вторник весьма удачный день 
для сделок и важных переговоров. В среду тщательно проверяйте всю 
поступающую в ваше распоряжение информацию, так как есть большая 
вероятность неточностей и ошибок. 
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
На этой неделе вас могут ожидать серьезные жизненные перемены. Ак-

тивность на работе должна быть направлена в конструктивное русло. Не 
стоит ввязываться в споры и привлекать к себе ненужное внимание. Среда 
и четверг потребуют от вас большого усердия и терпения, поставленных 
задач в эти дни будет особенно много, поэтому выберите самые важные 
и постарайтесь выполнить их в первую очередь. 
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Вам может понадобиться помощь родственников, не стесняйтесь попро-

сить о ней. Близким людям будет приятно быть вам полезными. Эта не-
деля станет весьма благоприятным периодом для решения наболевших 
вопросов и запущенных проблем, в том числе в личной жизни. Прислу-
шайтесь к голосу интуиции, и вы поймете, как необходимо действовать 
в той или иной ситуации. 
РАК (22.06 - 23.07)
Эта неделя особенно хороша для творчества в любых его проявлениях. 

Вы сможете значительно изменить мир вокруг себя. Запишитесь на тан-
цы или займитесь акварелью. Начните ремонт или придумайте дизайн 
нового платья. Не исключено, что вы поймете, что используете далеко не 
все свои возможности. 
ЛЕВ (24.07 - 23.08)
В начале недели ваш друг может дать вам ценный совет или оказать не-

оценимую услугу. Коллеги поддержат ваши деловые предложения, а на-
чальство может наградить премией. Четверг - весьма подходящий день 
для принятия ответственных решений, оцените текущие дела и скоррек-
тируйте все так, как считаете нужным. 
ДЕВА (24.08 - 23.09)
Не поддавайтесь эмоциям, их сила на этой неделе может затмить разум 

и навредить важным делам. Спокойствие и рассудительность - вот слагае-
мые вашей удачи и успеха. В этот период особенно важно не командовать 
близкими, не выяснять отношений с кем бы то ни было. Лучше самому 
прислушаться к совету того, кто старше и опытнее вас. Сконцентрируй-
тесь на самом важном, не отвлекайтесь по мелочам. 
ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
При умелом сочетании оптимизма и гибкости на нынешней неделе вы 

сможете умело привлечь к себе внимание окружающих. Работайте, и ваш 
профессиональный успех обеспечит вам достойное вознаграждение. Не 
говоря уже о моральном удовлетворении. Займитесь приобретением но-
вых профессиональных навыков и умений. 
СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Оставьте все свои страхи и опасения позади, соберитесь с силами и с 

мыслями, и - вперед. Вас ждет успех, карьерный рост, премия и похвала 
от начальства. Финансовая ситуация наладится. Можете ожидать крупные 
денежные поступления. Вам необходимо быть конкретнее в своих мечтах 
и желаниях. И очень скоро они все осуществятся.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Если ваши партнеры делают шаг навстречу, то не обязательно искать 

в этом подвох. Это касается и личной и профессиональной сферы. Во 
вторник будут удачны деловые поездки. В среду могут поступить дело-
вые предложения, которые позволят шагнуть на очередную ступень слу-
жебной лестницы. 
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
На этой неделе лучше в некотором смысле отступить назад, что-то от-

ложить, от чего-то отказаться вовсе. Такая корректировка планов пойдет 
вам только на пользу. Будьте разумны, сейчас закладывается ваш буду-
щий успех. 
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
На этой неделе вы сможете положительно зарекомендовать себя перед на-

чальством, проявить себя ярко и оригинально. Но при этом важно работать 
в команде. В среду постарайтесь избежать поспешных и опрометчивых 
решений как в деловых вопросах, так и в проблемах личного характера. 
РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Поверьте в свои силы, гоните прочь от себя неуверенность и страхи, кото-

рые могут оказаться помехами для движения вперед. Постарайтесь боль-
ше слушать и меньше говорить. Воскресенье может оказаться активным 
днем, который потребует от вас проявления решительности.

ГОРОСКОП НА 22-28 ФЕВРАЛЯ

Д
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КИНОТЕАТР «ВОСХОД»

СКАЗКА ПРО ВЕЧЕРОЧКУ
Ребята, мы предлагаем вам написать сказку про де-

вочку Вечерочку. Вы, конечно, знаете, что 19 июня у 
газеты «Вечерний Первоуральск» юбилей – 85 лет. По-
этому попробуйте написать сказку про Вечерочку, про 
ее приключения и друзей, но условие – в сказке обя-
зательно должны быть такие слова: «85 лет», «девят-
надцать», «июнь». 
Напишите сказку и принесите в редакцию газеты 

«Вечерний Первоуральск» до 25 мая. Самого лучшего 
рассказчика ждет поощрение. 

ЧУДЕСНЫЙ ПОДАРОК
Вечерочке подарили домашнего питомца. А кого? 

Соедини точки и узнаешь, что это за подарок.
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Цена - СВОБОДНАЯ

ОБРАЗОВАНИЕ/РЕКЛАМА

У Валентины Анатольевны огромный опыт в работе 
с детьми с тяжелыми нарушениями речи. Дети прихо-
дят к ней в группу практически неговорящими, и за 2-3 
года она буквально творит чудеса, превращая их в об-
щительных, любознательных ребятишек. Конечно, это 
- ежедневный тяжелый труд. Но Валентина Анатольев-
на - человек творческий, умеет заинтересовать ребенка 
увлекательной игрой, каждый раз придумывая новые за-
дания, и малыш незаметно для себя выполняет трудное 
упражнение. С родителями своих воспитанников Вален-
тина Анатольевна поддерживает тесную связь, проводит 
беседы и консультации.
Валентина Анатольевна окончила Свердловский госу-

дарственный педагогический институт в 1984 году, в 
должности учитель-логопед работает с 1986 года. Не-
однократно выступала с обобщением своего опыта ра-
боты по различным проблемам на городском методиче-
ском объединении логопедов. Имеет публикации в го-
родской газете «Вечерний Первоуральск», в «Сборнике 
материалов из опыта работы учителей-логопедов». Уча-
ствует в работе диагностического центра «Речецветик», 
где консультирует родителей по применению специаль-
ных методов и приемов оказания помощи детям с нару-
шениями речи. Активно распространяет собственный 

ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ
День рождения – это всегда праздник. А юбилей – праздник вдвойне. 
13 февраля свой юбилейный день рождения отметила учитель-логопед детско-
го сада № 47 Валентина Анатольевна Шкляева. В детском саду № 47 Вален-
тина Анатольевна трудится с 2004 года. С тех пор он стал ее вторым домом  
и неизменным местом работы.

опыт в муниципальных профессиональных конкурсах,  
в городской выставке учебно-методической продукции. 
За годы своей трудовой деятельности Валентина Ана-

тольевна не раз была награждена грамотами и благодар-
ностями, а в 2010 году - Почетной грамотой Министер-
ства образования и науки Российской Федерации, в 2011 
году - знаком «За верность профессии». 
Требовательный педагог, отзывчивый и доброжелатель-

ный человек, создающий вокруг себя добрую и комфорт-
ную атмосферу – именно так отзываются о ней коллеги. 
Она пользуется заслуженным уважением в детском саду, 
из года в год снова и снова завоевывает любовь и дове-
рие своих юных воспитанников и их родителей. 
К кому обратиться за советом? У кого есть дополни-

тельная литература по интересующему вопросу? Как 
поступить в конфликтной ситуации? Конечно, нужно 
спросить Валентину Анатольевну! Она всегда подскажет, 
поделится опытом, найдет нужную книгу или журнал!
Трудности в работе неизбежны. Слова поддержки Ва-

лентины Анатольевны не раз спасали начинающих педа-
гогов от отчаяния. Ведь Валентина Анатольевна – Лого-
пед с большой буквы, профессионал в своей работе. Она 
нашла свое призвание, и в день юбилея об этом можно 
говорить с полной уверенностью. 
Коллеги из детского сада № 47 от всей души поздрав-

ляют ее с этой знаменательной датой. 

Пусть знаний свет и впредь дорогу освещает,
Порой так важно нам  поддержку ощущать!
Желаем мы: пусть добрый – всюду побеждает,
Ведь это важно – тьму незнаний прогонять.
Мы в День рождения желаем лишь удачи,
И пусть проблемы растворятся в новом дне,
И пусть успехи умножаются без сдачи,
Цветут и множатся, сродни любой весне.
Желаем, чтобы пыл упорства не оставил,
И ни к чему вверяться чувству суеты.
Пусть чаще радуга на солнце вырастает,
А все дела пускай окажутся просты.

С Днем рождения!

Коллектив детского сада № 47

 РАСТИМ БУДУЩИХ ОЛИМПИЙЦЕВ
В условиях современного города раз-
витие физических качеств и спортив-
ных навыков у дошкольников отошло 
на второй план, больше внимания 
семьями и образовательными учреж-
дениями уделяется совершенствова-
нию интеллектуальной и творческой 
сферы личности ребёнка. Сегодня 
при поступлении ребёнка в любое 
общеобразовательное учреждение 
учитывается не физическая готовность 
и состояние здоровья, а умение чи-
тать, писать, считать и т.д.

Педагогиче ский 
коллектив детско-
го сад № 11 глубо-
ко убежден в том, 
что в настоящее вре-
мя для большинства 
ребят детский сад 
является единствен-
ным местом, где они 
имеют возможность 
полноценно двигать-

ся, играть со сверстниками, раскрывать способности к 
физкультуре и спорту, укреплять здоровье, формировать 
волевые качества.
Физическое развитие детей – приоритетное направление 

деятельности нашего ДОУ. Основные задачи по данной 
работе – укрепление здоровья детей, развитие их физиче-
ских качеств, приобщение к традициям большого спорта.
8 февраля в детском саду №11 была проведена зимняя 

олимпиада в честь Олимпиады в г. Сочи  2014 года.
В день Олимпиады для детей была  проведена беседа 

«Олимпийские зимние виды спорта», а в спортивном 
зале ДОУ организованы соревнования, в которых были 
использованы конкурсы и эстафеты, посвященные зим-
ним видам спорта: «Прокати мишку на санках», «Попа-
ди в цель», «Скелетон», «Забей шайбу в ворота», «Фи-
гуристы». Затем олимпиада плавно перешла на улицу. С 
детьми старшего дошкольного возраста с удовольствием 
поучаствовали в лыжных гонках. Все победители полу-
чили медали.
Надеемся, что кто-то из наших воспитанников вырастет 

достойной сменой спортсменам–олимпийцам и с гордо-
стью поднимется на высокую ступень пьедестала, защи-
щая честь России!

Лилия Шаймиева,  воспитатель

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ 

64-94-04
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