
Для первоуральцев вопрос не такой уж 
принципиальный: две ветви власти, 

кажется, работают неконфликтно, находя по 
большинству городских проблем общий язык. 
Ну и пусть народные избранники “добавят” 
к своему высокому общественному статусу 
несколько лишних месяцев. В результате 
ближайших выборов мы вообще неизвестно 
что получим: половина думы будет партийной, 
вторую половину изберут по одномандатным 
округам – политики в поведении депутатов, по-
нятно, станет больше. Достаточно вспомнить, 
как “на заре своей молодости” дума, факти-
чески состоящая из единственной фракции 
“едросов” и всего-то нескольких непримкнув-
ших, показывала бывшему градоначальнику 
свой норов.

“Вертикальный” Путин и его политические 
единомышленники по-прежнему считают, что 
партийность должна охватывать органы влас-
ти сверху донизу, а это означает обязательное 
наличие политической борьбы, когда для побе-
ды и навязывания своего представления о го-
родской жизни все средства хороши. Меньше 
всего это надо избирателям, которые вне дня 
голосования просто обыватели. А обывателям 
что нужно? Чтобы дума прежде всего болела 
за их благополучие в городской среде, а не 
бодалась по политическим мотивам и корпора-
тивным выгодам. Стало быть, чем больше в ней 
толковых людей, с трезвым, самостоятельным 
мышлением, без палки над головой, тем выше 
шанс улучшить наше провинциальное бытие 

Выборов ждали в октябре, еще в начале 
года депутаты решили нынешним летом ра-
ботать без отпуска. Чтобы до истечения срока 
полномочий “выложиться” для народного 
блага. Во всяком случае, с таким пафосом это 
было преподнесено на пленарном заседании. 
Внешне, может быть, и не очень чувствовалось 
это предвыборное напряжение, но внутри бро-
дило сильно. “Спикер” ЧТПЗ господин Коридо-
ров во всех коридорах не уставал говорить, 
что все силы будут брошены на достижение 
господства новотрубников в будущей думе – 
таковы корпоративные интересы. В кулуарах 
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Вокруг ЭСПК: договор 
или сговор?  с.3

Быть «светом 
в окошке»    с.6

аппарата городской думы с “въедливой” прес-
сой всегда остается право на домысел. Не лю-

бят с нами делиться подробностями, и 
не важно, намеренно или 

просто из лени. 
А поэтому порой 

действительно не-
возможно понять, 

за что конкретно 
депутаты голосо-

вали: “Мы тему на 
комитетах обсудили, 

на все вопросы от-
ветили, все акценты 

расставили”. И пони-
май, как хочешь про 

тему, про вопросы и про 
акценты!

Так было и на этот раз: суть замаскировали 
общими фразами.

Излишне напоминать, что любая информа-
ция предназначается не для СМИ, а для людей, 
которые их читают, а потом обмениваются 
новостями и мнениями. Случился скандал, 
и пресс-служба моментально разослала по 
электронным ящикам изданий трактовку 
вопроса в исполнении Марины Соколовой. 
Как говорится, вдогонку, для последующего 
народного потребления. А народ-то уже, из-
вините, накушался.

Приведем для примера маленький, но 
показательный факт. На официальном 

В детстве дразнили 
меня космонавтом   с.4

обсуждали стремление 
градоначальника провес-
ти в представительный 
орган власти “своих лю-
дей”. А еще в последнее 
время появились в Пер-
воуральске молодые 
амбициозные люди, 
не находящие вза-
и м о п о н и м а н и я 
с существующей 
властью, но непре-
менно желающие 
хоть как-то влиять 
на нее депутатским 
мандатом. Ну, и партии прибавим. 

Для кого-то как гром среди ясного неба, для 
кого-то ожидаемо! В Законодательное Собра-
ние области поступил из Первоуральска пакет 
документов: в порядке законодательной ини-
циативы местные депутаты просят рассмот-
реть и принять проект закона Свердловской 
области “О продлении срока полномочий Пер-
воуральской городской Думы”. А конкретно, 
перенести выборы с 14 октября 2012-го на 10 
марта 2013 года. Мотив: двухлетней давности 
рекомендации председателя облизбиркома 
Мостовщикова, недавнее предложение уже 
почти Президента Путина ввести в стране 
единый день голосования. Похвальная ис-
полнительность воспринята неоднозначно 
даже среди самих депутатов. Часть из них 
поспешила заявить, что на мартовском засе-
дании думы голосовали совсем не за это. Им 
оппонирует председатель думы Соколова: да 
быть того не может, вопрос уже не единожды 
обсуждался, документы в электронном виде 
были разосланы всем…

Шумиху подняли журналисты, уже назван-
ные недобросовестными. Ну, что на это можно 
сказать: Ай-ай-ай! Мы, конечно, не ангелы, и 
поговорка на то и кот, чтобы мыши не дремали 
в отношениях между СМИ и властью вполне 
уместна. Только вот в данном случае не надо 
валить с больной головы на здоровую: при 
существующей системе взаимодействия 

за место Под солнцем
В депутатской среде разброд и шатание. 
В центре скандала – продление срока полномочий нынешнему 
составу думы. 

ВПС / от луКавого

городском сайте всегда можно узнать, чем 
таким замечательным дума занимается. Вот 
вам открытие: с участием депутатов в марте 
проходили публичные слушания. Хотите под-
робнее? Щелкните по стрелочке. И что? 

обсуждались важнейшие документы, опре-
деляющие жизнедеятельность нашего город-
ского округа - Бюджет и устав города. К сожа-
лению, горожан, желающих поучаствовать 
в обоих  мероприятиях,  оказалось немного. 

- Вынуждены констатировать,  что вопросы  
местного самоуправления не вызвали социаль-
ной активности среди горожан, - отметила 
председатель Первоуральской городской 
Думы М. А. Соколова. – Хотя сегодня жители 
вправе напрямую влиять на те проблемы, ко-
торые их волнуют. Каждый гражданин имеет 
возможность прийти на публичные слушания, 
выступить со своими предложениями и заме-
чаниями. И мы готовы на диалог с жителями и 
совместное принятие того или иного решения. 
Но, к сожалению, диалога не состоялось…. 

Тому, кто из этого сообщения что-нибудь 
понял, поощрительный пряник! В какую сто-
рону бюджет поправили? Что принципиально 
важного для жителя города поменялось в Ус-
таве? Об этом молчок. И, выходит, что инфор-
мация предназначена не конкретному чело-
веку (прочтет, заинтересуется и, может быть, 
тогда поймет, что пора бы и ему “напрямую 
влиять на те проблемы, которые волнуют”), 
а так, для порядка.

Случается, конечно, про всякую “ерундовин-
ку”, призванную придать значимость народ-
ным избранникам, расписывается подробно 
и цветасто. “Коварное” известие о неистре-
бимом желании отдельных избранников про-
держаться у власти в “неких меркантильных 
интересах” упрятали поглубже в бумажный 
мешок. А оно как шило!

маРина соКолоВа
- Состоялись публичные слушания, выполнено поручение област-

ной думы, принято решение о внесении изменений и дополнений в 
Устав городского округа Первоуральск, и оно зарегистрировано в 
Министерстве юстиции Российской Федерации. А на сегодняшний 
день наш пакет документов прошел проверку Государственно - 
правового управления и рассмотрен комиссией по регламенту в 
Законодательном Собрании Свердловской области. Замечаний к 
документам нет.

Это серьезная, последовательная законотворческая работа 
представительного органа, каким является городская дума. И у 
нас созданы все условия для того, чтобы депутаты могли разо-
браться в любом вопросе, в том числе и в этом.

сой всегда остается право на домысел. Не лю-
бят с нами делиться подробностями, и 

не важно, намеренно или 
просто из лени. 
А поэтому порой 

действительно не-
возможно понять, 

за что конкретно 
депутаты голосо-

вали: “Мы тему на 
комитетах обсудили, 

на все вопросы от-
ветили, все акценты 

расставили”. И пони-
май, как хочешь про 

тему, про вопросы и про 
акценты!

Так было и на этот раз: суть замаскировали 

обсуждали стремление 
градоначальника провес-
ти в представительный 
орган власти “своих лю-
дей”. А еще в последнее 
время появились в Пер-
воуральске молодые 
амбициозные люди, 

мандатом. Ну, и партии прибавим. 
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Консультанты не дают Копать могилы
Коммерческие фирмы, занимающиеся ритуальными услугами, 

с прошлой недели не могут получить разрешения от казенного 
предприятия на копку земли и говорят о «рейдерском захвате», 
сообщает портал Перво66.ру. «В среду Светлана Борисовна Кобя-
кова (прим. нР – новый руководитель МУП «Ритуал») позвонила 
мне и назначила встречу по поводу землекопов. Когда я подъеха-
ла к ней, она была не одна – с ней присутствовало трое мужчин, 
– рассказала директор одной из ритуальных фирм города Анна 
Кискачи. – Я попросила их представиться, но мне было лишь ска-
зано, что это консультанты из Екатеринбурга. Разговаривал со 
мной от лица казенного учреждения консультант Владимир. Он 
сделал мне предложение: «Все, что находится в границах кладби-
ща, – это наше, а все что за – это пока ваше». Было сказано, что 
с 6 апреля ни одного разрешения на захоронение подписано нам не 
будет. Но это противоречит федеральному законодательству и 
предписанию ФАС».

Об аналогичной ситуации заявляют и другие представители ри-
туальных служб. «У меня в данный момент 4 оплаченных заказа, но 
смотритель отказывается давать письменное разрешение и со 
всеми вопросами отправляет к новому руководителю предпри-
ятия. Сегодня администратор попытался получить разрешение, 
но ничего не вышло. Неясно, что будет дальше», – отмечает руко-
водитель другой похоронной организации Анна Целовальникова. 
– Надеемся, что печальный опыт Екатеринбурга не повторится, 
чтобы нашим жителям за могилы не пришлось платить по 30 ты-
сяч и больше».

В ПерВоуральске начался  
«кладбищенский Передел»  
По екатеринбургскому 
сценарию 
новый руководитель муниципального ритуального 
предприятия не пускает коммерсантов на 
кладбище по настоянию екатеринбургских 
«консультантов», сообщает «новый Регион».
Коммерческим ритуальным предприятиям просто 
перестали выдавать разрешения на копку могил на 
первоуральском погосте. местные представители 
похоронного бизнеса связывают это с назначением 
нового руководителя муниципального 
предприятия «Ритуал», а также с действиями 
«кладбищенской» мафии, которая уже поработала 
в других городах свердловской области.

Будем с поКойниКами ездить К мэРии
Между тем в администрации Первоуральска, куда представи-

тели ритуального бизнеса обратились с просьбой разобраться 
в ситуации, внятно пояснить, как быть представителям коммер-
ческих похоронных фирм, не смогли: «Мы провели совещание с 
участием Кобяковой, есть уверенность, что все наладится», – 
заявил и.о. главы администрации Первоуральска Михаил Попов.

Впрочем, представителей похоронных фирм такой ответ, ра-
зумеется, не устроил. «Единственный вариант – ехать к адми-
нистрации с покойниками», – отметила Анна Целовальникова.

Впрочем, несколько разрешений подписано все-таки было – 
не смотрителем кладбища, как это прописано в законе, а лично 
руководителем казенного предприятия Светланой Кобяковой. 
Но только после того, как на место выехали представители 
местных СМИ. Как пояснила «Новому Региону» Анна Кискачи, 
разрешения подписывают и сейчас – со скрипом. «Ситуация на-
пряженная, кругом эти «консультанты» и «представители» на 
«RangeRover`aх», смотрителя на кладбище сейчас нет: он под 
давлением лег в больницу. А эти люди (прим. нР – «консультан-
ты») известны, они уже такие сценарии провернули очень успеш-
но и в Верхней Пышме, и в Серове, и в Екатеринбурге, и в других 
городах региона. Но мэра пока нет, вместо него до его возвра-
щения и.о., а он не в курсе. Конечно, после того как журналисты 
приехали к Кобяковой, ее Попов вызвал и спросил: «Ты чего дела-
ешь?» И пока их схема дальше не пройдет, пока нам разрешения 
подписывают».

Между тем представители ритуального бизнеса опасаются, 
что с приездом Юрия Переверзева ситуация может только усу-
губиться, т.к. у «екатеринбургских консультантов» есть «опре-
деленные договоренности». Поэтому уже сейчас коммерсанты, 
занимающиеся похоронным бизнесом, подают заявления в раз-
личные инстанции – от полиции и прокуратуры до Управления 
ФАС по Свердловской области. 

ВПС / просто новостигосдума «Перекроила»  
ноВогодние каникулы  
и майские Праздники  

государственная дума РФ 
во втором и третьем чтени-
ях приняла поправки в трудо-
вой кодекс РФ, в соответствии 
с которыми майские праздни-
ки увеличатся на два дня за 
счет новогодних каникул. со-
ответствующие корректиров-
ки вносятся в трудовой кодекс 
РФ, пишет «Финмаркет».

Предлагается сократить 
зимние каникулы с 10 до 8 дней 
- они продлятся с 1 по 8 янва-
ря включительно. «Два осво-
бождающихся дня правительс-
тво РФ сможет заблаговремен-
но, не позднее чем за месяц до Нового года, прибавлять к лю-
бому государственному празднику. Мы предполагаем, что это 
будет либо 1 мая, либо 9 мая, в зависимости от того, какой из 
этих дней будет ближе к выходным и где можно будет создать 
каникулы», - пояснил глава комитета Госдумы по труду, соци-
альной политике и делам ветеранов Андрей Исаев.

Он сообщил, что предполагается также предоставить пра-
во переноса майских дней и парламенту - через федеральный 
закон.

ПраВительстВо займется  
образоВанием чиноВникоВ  

правительство области решило повысить уровень образо-
вания своих чиновников. на эти цели оно готово потратить 
более 9 млн. бюджетных рублей.

Заказ на образовательные услуги правительство размести-
ло 9 апреля на сайте госзакупок, сообщает Apiural.ru.. Из со-
проводительной документации можно узнать, что чиновников 
будут обучать по 15 направлениям, среди которых «государс-
твенное управление», «управление информационными про-
цессами», «управление государственными и муниципальными 
заказами», «документоведение», «противодействие корруп-
ции» и другие.

Всего повысить свою квалификацию и научиться премуд-
ростям государственного управления должны не менее 875 
чиновников. 

анонс

Финита ля комедия? 
или Все только 

начинается? 
На конечной автобус-

ной остановке темно, 
как в преисподней. На-
ши ноги месят весен-
нюю грязь. Последний 
час вторника. Погода на-
конец позволила специа-
листу «Роспотребнадзо-
ра» проверить уровень 

шума, от которого страдают жители Трудпоселка. Он при-
ехал сюда, когда местные жители и журналисты уже успели 
обсудить ситуацию: второй раз, как только назначается эк-
спертиза, о которой надзорное ведомство обязано загодя 
предупредить руководство ПНТЗ, на улицу опускается ноч-
ная тишина. Знающие тонкости работы сталеплавильного 
комплекса не понаслышке, а по собственному производс-
твенному опыту заводские рабочие, по несчастью живущие 
под боком у предприятия, раскрывают «хитрости» такого 
внезапного затишья. «Вчера мы думали: уши лопнут».

Проверяющий просит нас не подходить близко к его из-
мерительному устройству, с виду напоминающему теле-
фонную трубку увеличенного размера, и не создавать по-
мех. На все про все уходит меньше часа. Результаты заме-
ров после обработки (до пятницы этой недели) будут сооб-
щены на ПНТЗ и авторам жалобы. Мы же, в свою очередь, 
кроме того, раскроем подробности полуночного бдения и 
поделимся впечатлениями от жизни «глубинки», до кото-
рой от центра Первоуральска пятнадцать минут езды. 

полностью материал читайте на страницах  
очередного номера «Впс», который выйдет 

19 апреля

россиянам обещают богатую старость  
трудовые пенсии в России будут повышены на 30%, а социаль-

ные – почти на 40% до 2014г., исходя из трехлетнего бюджета. та-
ким образом, пенсии по старости в среднем составят 12 тыс. руб., 
а социальные – 7,2 тыс. руб., сообщил глава пенсионного фонда 
антон дроздов в ходе рабочей встречи с премьер-министром 
Владимиром путиным, пишет РБК.

В стране происходят серьезные 
демографические изменения, отме-
тил председатель правительства. 
Так, продолжительность жизни уве-
личилась более чем до 70 лет, и в 
этот год Россия вступила с наиболь-
шим количеством пенсионеров, ко-
торое превысило 40 млн человек.

«Это говорит о том, что нам 
нужно продолжать совершенс-
твовать пенсионную систему и,  

соцзащита инФормирует
постановлением правительства свердловской области от 20 марта 2012 г. № 281-пп установлена величина прожиточного мини-

мума на II квартал 2012 г.:
• в расчете на душу населения – 6527 рублей в месяц;
• для трудоспособного населения – 7096 рублей в месяц;
• для пенсионеров – 5194 рубля в месяц;
• для детей – 6181 рубль в месяц.
Управление социальной защиты населения по г.Первоуральску приглашает граждан, имеющих среднедушевой доход семьи ниже 

величины прожиточного минимума, обратиться за оказанием государственной социальной помощи по адресу: ул. 1 Мая, д.8, кабине-
ты №3, 10. Приемные дни: понедельник - c 9.00 до 18.00 часов, среда, четверг - с 8.00 до 17.00 часов, обед с 12.30 до 13.30 часов. 

Государственное пособие назначается на период до шести месяцев. 
Одиноко проживающим гражданам в возрасте 70 лет и старше, инвалидам 1, 2 группы, а также малоимущим семьям, состоящим из 

граждан в возрасте 70 лет и старше и (или) граждан, являющихся инвалидами 1 или 2 группы, государственное социальное пособие 
назначается на период до одного года. 

Размер пособия малоимущим одиноко проживающим гражданам и малоимущим семьям составляет 350 рублей на одного чело-
века в месяц.  

телефон для справок 24-59-29. 
н.а.логуноВа, начальник управления

безусловно, исполнять все заявленные социальные обязательства 
перед этой категорией наших граждан», - отметил В.Путин.

Кроме того, глава ПФР отчитался по итогам индексации пенсий 
и пособий, принятой в конце марта. Уже в апреле 40 млн пенсио-
неров и 17 млн граждан, имеющих право на социальные выплаты, 
вместе с пенсией получат соответствующую прибавку. А.Дроздов 

также отметил, что с 1 августа Пенсионный фонд проводит пе-
рерасчет пенсий для работающих пенсионеров, и с 1 июля ПФР 
начинает назначение и выплату накопительной части по ново-
му закону.

Как напоминает РБК, на минувшей неделе Министерство фи-
нансов совместно с другими ведомствами обсудило возмож-
ность повышения пенсионного возраста и увеличения трудово-
го стажа, необходимого для получения пенсий. Глава Минфина 
обозначил два варианта реализации реформы пенсионной сис-
темы, которая будет происходить либо через повышение пен-
сионного возраста, либо через уточнение пенсионной формулы.
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ВПС / продолжение темы

«Вы нас только полюбите, мы ответим вам рублем»
Ох, как не вовремя выплеснулось массовое 

недовольство работой кое-как испеченного, 
но благословленного на трудовые подвиги 
сталеплавильного комплекса! Главной весен-
ней повесткой дня должны были стать мес-
тные депутатские выборы, назначенные на 
октябрь. Выборы, на которые у Группы ЧТПЗ 
большие надежды. Господином Коридоровым 
уже озвучено, что такое важное для экономи-
ки города предприятие должно по количеству 
представителей в городской думе «переплю-
нуть» всех. Если бы это вписывалось в страте-
гию, заявленную в ходе мартовских выборов 
Президента – «у рабочих собственная гор-
дость, на буржуев смотрим свысока», чего бы 
тогда удивляться! Но в этом случае в законо-
дательную власть поведут, скорее, тех, кто 
будет безоговорочно проталкивать интересы 
собственников, а они с интересами трудово-
го коллектива совпадают условно. Конечно, 
всеобщее праздничное чаепитие у городско-
го фонтана по случаю 280-летия города и Дня 
металлургов – наконец после шатаний догово-
рились «смешать два важных события в одном 
бокале», и городу по многолетней традиции 
предстоит шумная ночь, которую живущие в 
центре люди как-нибудь переживут. С теми, 
кто уже продолжительное время беспокойные 
ночи клянет, может выйти загвоздка. Сколько 
жителей ближайших к ПНТЗ районов получают 
от ЭСПК мощный шумовой удар? Сотни? Тыся-
чи? Пока никто не сосчитал, сами представите-
ли завода уверяют: случается, вероятно, неко-
торое превышение, но в основном децибелы в 
норме – мы замеряем.

У людей свои приборы – природные. Жили 
и без «пластика», говорят таличане. Место, 
конечно, беспокойное – шоссе, железная до-
рога. Наверное, организм уже приспособился, 
засыпали, ночью не вскакивали. Очень точно 
населенческие ощущения передала Лидия Фе-
доровна Южанина, которая незваной гостьей 
появилась на встрече председателей уличных 
комитетов с «администратором» мэрии Иго-
рем Штыменко. Приглашали именно пред-
седателей, то есть представителей частного 
сектора. Активистки многоэтажек посчитали: 
обсуждать предложенное заводским руко-
водством соглашение без людей, которые жи-
вут буквально «на передовой», неправильно. 
Так вот, Южанина провела для всех присутс-
твующих ликбез:

- Конечно, можно продолжать говорить, 
что мы со всех сторон окружены заводами, 
СУМЗ травит, Хромпик травит. Но когда ты 
десятки лет живешь в такой атмосфере, один 
выхлоп с другим не спутаешь. Мы сразу угады-
ваем, чей он, у нас даже организмы научились на 
каждый по-своему реагировать. А как запусти-
ли «печку», все по-другому. То же и с шумом…

В ответ на негодующие почти митинговые 
настроения жителей окрестных районов за-
водское руководство мобилизовало пробив-
ные способности ответственного за связь с об-
щественностью господина Коридорова, под 
контролем у которого корпоративные СМИ. 

догоВор или сгоВор?

СМИ теперь играют в молчанку. Сам Коридо-
ров «перекрывает кислород», чтобы искры 
не превратились в пламя. Скорости поистине 
выдающиеся. За один выходной день сразу 
несколько встреч – по разные стороны завода. 
Основная цель – получить подписи «уличных» 
под состряпанным на скорую руку соглашени-
ем о сотрудничестве. Оно всего в один листок, 
но для комментария такого опуса места нужно 
куда меньше.

Во-первых, предложенные возмутителям 
спокойствия меры цинично называются со-
циальной помощью предприятия, хотя в 
конкретном случае речь должна идти о спра-
ведливой компенсации за очень большие не-
удобства и негативное влияние производства 
на здоровье людей. Вместо снижения негатив-
ных факторов и оздоровительных меропри-
ятий, вместо обязательства оформить сани-
тарно-защитную зону и сделать все, что в этом 
случае положено, людям опять предлагают не-
кое благоустройство. Детскую песочницу под 
кустиком? На пять районов – Талицу, Трудпосе-
лок, Самстрой, Ельничный, Пильную – хозяева 
предприятия готовы потратить аж три милли-
она рублей. Только проси!

Во-вторых, два месяца после подписания 
документа общественникам снова предлага-
ется инспектировать предприятие. Но, оказа-
лось, все уже насмотрелись на ровные дорож-
ки и на работников в белых халатах. А кое-кто 
высмотрел нежелательное: «Ну да, вверху все 
в белом, а внизу сажа». Только дело совсем 
не во внешнем антураже. Инспектировать с 
толком могут только люди сведущие в конк-
ретном производстве, а массовые экскурсии 
в сопровождении заинтересованных лиц – пус-
кание в глаза «золотой», ах, простите, «белой» 
пыли.

Еще обещано доложить о результатах мо-
ниторинга окружающей среды – в октябре, 
не раньше. Не догадываетесь, почему не в 
мае, не в июле? В октябре пройдут выборы в 
гордуму, когда репутация нужна – комар носа 
не подточит. Конечно, придумают другие при-
чины, с выборами не связанные. Но опять же 
до обнародования результатов мониторинга 
подписавшей документ общественности пред-
лагается сидеть тихо и молчать в тряпочку, 
что в официальном исполнении звучит благо-
роднее: «воздерживаются от публичных ком-
ментариев относительно воздействия ЭСПК 
на окружающую среду и обращений в органы 
власти и надзора». Вот где собачка-то зарыта!

- Меня последний пункт особо смутил, - до-
ложила Штыменко главная по Самстрою На-
дежда Ивановна. – Я ничего подписывать не 
стала, пока не согласую с мэром.

Честно говоря, лучше бы услышать: пока не 
обойду каждый дом на своей территории и не 
согласую бумагу с людьми. Но к соседям акти-
вистка, похоже, не очень доверчива:

- Еще когда строить собирались, в «Ураль-
ском трубнике» спрашивали, какое, мол, у вас 
на этот счет мнение. Все говорили: а пускай 
строят, надо работать.

Штыменко положил перед 
собой соглашение о сотруд-
ничестве, успокоил присутс-
твующих, что это всего лишь 
черновой вариант, «а мы с 
вами должны его наполнить 
своими пожеланиями». И по-
желания посыпались. Сам-
строй: нужен здравпункт, 
школа, детсад. Ельничный: 

дороги, уличное освещение, школа, детсад. 
На Пильной тоже без здравпункта никак: ез-
дить в город дорого; не всех ребятишек возят 
в школу организованно, а уж если отпрыску 
хочется заниматься в художественном кружке 
или спортивной секции – семье полный разор. 

И тут снова вступила Южанина, которую не 
звали. Садик в Талице торжественно открыли 
– и что? Городские взяли путевки, а устраивать 
детей не спешат. Воспитатели честно говорят: 
дети задыхаются, появляется рвота – до пуска 
«печки» таких симптомов не наблюдали.

- От того, что все построят, экология 
не улучшится. Мы с вами не знаем, на какую 
мощность работает комплекс и что будет, 
когда заработает на полную. А уже сейчас 
шум большой. Нужно ставить экологические 
посты и обязательно независимые. Когда нам 
живописали все прелести жизни в окружении 
сталеплавильного предприятия и приводили 
в пример Европу, речь шла об обратной связи: 
там, как только население что-то почувству-
ет, достаточно всего одного звонка, чтобы 
завод среагировал. Где у нас обещанная обрат-
ная связь? 

Еще, по мнению Лидии Федоровны, город 
вместе с НТЗ должен разработать систему оз-
доровления населения. Хотя бы детского.

Реплика: «Ага, оздоровления. Он и профилак-
торий закрыл».

Видно было, что на конструктивный диалог 
женщины не очень настроены. Игорь Юрь-
евич попытался взять разговор в свои руки.  

Поразмышлял, а нельзя ли спастись от шума 
зелеными посадками. Его огорчили: когда к 
комплексу подводили ЛЭП, вырубили много 
больше дозволенного, и теперь все вокруг 
голо. По-умному, так на предмет спасения от 
шумовых нагрузок надо беседовать не с «ак-
тивными бабушками», а усаживать за стол 
представителей завода, проектировщиков 
предприятия и (неплохо бы) независимых 
специалистов. Но, похоже, задача стоит иная: 
поскорее подписать договор, обнадежить воз-
мущенных и заставить их наблюдать за «соци-
альной помощью завода городу и населению». 
Рассказывать об этом будут взахлеб.

Пока трудно сказать, какую роль в этом ав-
торском спектакле господина Коридорова иг-
рает местная администрация. Председателям 
уличных комитетов он говорит, что мэр пока 
не идет на контакт, и люди должны его под-
вигнуть. Правда это или игра? Администрация 
своего слова пока не озвучила, и как готовится 
некий трехсторонний договор, неизвестно. На-
конец, чем он будет наполнен: скамеечками,  
площадочками, окошечками или реальными 
организационно-техническими мероприятия-
ми, способными максимально снизить негатив-
ное влияние комплекса на экологию города и 
реализовать оздоровительную программу. Ка-
кова будет справедливая компенсация за бес-
покойство, за снижение рыночной стоимости 
жилья в санитарно-защитной зоне и около?

любовь милЯВсКаЯ

«Ночной дозор» за ЭСПК  
первоуральских  

журналистов  
и общественников в этот раз  

закончился ничем.

Взаимопонимания  
с общественниками

«администратор» мэрии 
Штыменко с первого 

раза добиться  
не смог.

Пятого апреля не безразличные к 
ситуации СМИ Первоуральска отправи-
лись засвидетельствовать факт замера 
шума на Самстрое. Проверочная акция 
была назначена за час до полуночи. На 
улице метелило, но к назначенному 
часу на пятачке собрались журналисты, 
расчехлили камеры, включили микро-

фоны. В объективы сначала попали местные жители, которым в поздний час не спалось, по-
тому что «вот недавно так громыхало, что внучка проснулась». График плавки люди выучили 
наизусть. Они меж собой уже все не раз обсудили: комплекс работает по ночам – так ведь но-
чью и в выходные электричество отпускается по сниженному тарифу. Почему сейчас притих-
ли, тоже понятно. «Роспотребнадзор» о проверке завод предупредил – такая обязанность.

Потом тихо появился незнакомец – все бросились к нему. Оказалось, за ум с него не спро-
сишь, поскольку он тоже своего рода контролер: работает в заводской санитарно-экологи-
ческой лаборатории. 

- Бывают моменты, когда показатели не соответствуют нормативам. Но меры принима-
ются, проводятся плановые ремонты.

Бывший вице-мэр Михаил Власов – коренной житель здешних мест – тоже подставил себя 
под метель: «Мы, взрослые, еще можем перенести такую беду, а для детей это прямо пот-
рясение. Видимо, проектам техническое задание выдали без учета шумовых характеристик. 
Второй раз на грабли наступили, потому что такая же дилемма была, когда на стане «30-
102» поставили котлы–утилизаторы и более мощные мельничные вентиляторы. Тогда По-
четный работник завода Михаил Нефедович Захватошин поднял общественность. Сделали 
шумоизоляцию и ушли от этой беды. То же самое можно сделать на сталеплавильном. Ко-
нечно, нужно обратиться к проектировщикам. Как музыкант вам скажу, металлоконструк-
ции, из которых комплекс сделали, только усиливают звуки, которые создаются внутри 
цеха. Конечно, будут определенные затраты, но не думаю, что такие уж большие».

А проверка так и не приехала: оказывается, осадки – помеха точности замеров. Будут 
ждать благоприятной погоды. Репортеры снимали на камеры поселковых полуночников, ма-
явшихся от шумовой бессонницы, друг друга и тусклые фонари в снежной ночи.
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ВПС / люди и звери

- В детстве и Гагариным, и космонавтом дразнили, - вспоми-
нает парень. – Но я не обижался… Преподаватели говорили – 
гордись! Когда учился в школе, всерьёз заинтересовался био-
графией знаменитого тёзки. Даже реферат защищал на об-
ласти. Тогда выяснил, что у Юрия Алексеевича были хорошие 
физические данные. Его пример меня вдохновил.  

Надо сказать, что со спортом Женя дружит с ранних 
лет. Он плавает, катается на коньках, ходит в походы, 
а три года назад начал тренироваться в секции лыж-
ных гонок при центре “Старт”. 

- До этого занимался сам по себе, - говорит Евгений. 
– Как-то участвовал в городских соревнованиях, ме-
ня заметили тренеры Николай и Наталья Тарбеевы, 
предложили заняться лыжами серьёзно. 

Спортивная жизнь – это череда тренировок и сорев-
нований. Ну и, разумеется, результаты. А они, уверен 
Е.Гагарин, во многом зависят от настроя.

 - На старт я всегда выхожу с намерением победить. Конеч-
но, в тройку призёров попасть удаётся не всегда, но, по край-
ней мере, стараешься держаться лидеров. 

По области Женя стабильно в “тридцатке”, на состязаниях 
IV этапа кубка “Надежда Урала”, проходивших в марте, стал 
восьмым. А на II молодежной  спартакиаде Новотрубного за-
вода занял первое место в соревнованиях по биатлону.

Спортивная закалка и воля к победе проявляются во всех 
сферах жизни. Парень учится в металлургическом колледже 
на электрика. Он студент первого курса и уже претендент на 
губернаторскую стипендию. “Две сессии сдал на пятёрки”, - 
не без гордости отмечает Женя. Правда, вот с выбором своей 
стези парень окончательно не определился.

- Пока не могу решить, чему отдать предпочтение: спорту 
или своей специальности. От этого выбора будет зависеть и 
то, в какой вуз буду поступать. Поживём - увидим… 

В свободное от занятий и трени-
ровок время Евгений посвящает 
туризму. Палатки, рюкзаки, кос-

тёр, сплавы на байдарках – к по-
ходной романтике Женя приучен 

с детства. Вместе с отцом “облази-
ли” Средний Урал, бывали на Северном 

Урале, сплавлялись по рекам Уфа и Чусовая. Нынче Гагарины 
собираются на озеро Байкал. 

- Отец туда уже ездил, когда я был маленьким. Теперь при-
шёл мой черёд, - улыбается Женя. 

Кто-то скажет: “Подумаешь, однофамилец Гагарина. Ведь 
судьба зависит не от фамилии, а от самого человека”. Возмож-
но. Но когда перед глазами есть такой пример, хочется если 
уж не в космос слетать, то, по крайней мере, стать успешным 
в своём деле. 

Ровно 51 год назад советский космонавт 
совершил первый полёт в космос. юного 
первоуральца евгения гагарина, которому в 
прошлом году исполнилось лишь 17, тогда, как 
говорится, ещё и в проекте не было… носить 
одну фамилию с человеком–легендой почётно 
и ответственно одновременно. Кстати, это ещё 
не все совпадения… евгений по батюшке – 
юрьевич. 

«В детстВе меня 
 дразнили 

 космонаВтом…»

ÕÐÈÑÒÎÑ 
ÂÎÑÊÐÅÑ! 

ÂÎÈÑÒÈÍÓ 
ÂÎÑÊÐÅÑ!

В эти светлые пасхальные дни с духовной радостью о 
Господе, Победившем грех, проклятие и смерть, сердечно 
поздравляем жителей города Первоуральска с праздником 
Светлого Христова Воскресения словами вечно нового пас-
хального приветствия ХРистос ВосКРесе!

Молитвенно желаем вам, чтобы это пасхальное радова-
ние - залог нашей веры - всегда пребывало с вами, воспол-
няя и обновляя все силы ваши.

Господь Воскресший да подаст вам Свою всесильную по-
мощь в служении на благо нашего родного Отечества.

Воистину ВосКРесе ХРистос!

Благочинный первоуральского благочиния,       
настоятель храма 

в честь свв. первоверх. апп. петра и павла 
митрофорный протоиерей Виктор махонин

пасХа КРаснаЯ
под таким названием ежегодно проводится в городе праз-

дник, организаторами которого являются управление обра-
зования и управление культуры го первоуральск и перво-
уральское благочиние екатеринбургской митрополии. 

Готовятся к светлому празднику и дети, и взрослые. Ребя-
тишки проявляют свои способности в изготовлении различ-
ных поделок, вышивок и раскрашивании яиц. Все это будет 
представлено на выставке, которую решено организовать 
на территории Петропавловского храма. Выставка детского 
творчества откроется 16 апреля в 13 часов в здании воскрес-
ной школы храма свв.ап. Петра и Павла. А большой празднич-
ный концерт, подготовленный силами творческих коллекти-
вов города и учеников воскресной школы, состоится 22 апре-
ля в 14 часов в ДК НТЗ. Участники и организаторы мероприя-
тий, посвященных светлой Пасхе, ждут всех желающих.

Спортивная жизнь – это череда тренировок и сорев-
нований. Ну и, разумеется, результаты. А они, уверен 

 - На старт я всегда выхожу с намерением победить. Конеч-
но, в тройку призёров попасть удаётся не всегда, но, по край-

По области Женя стабильно в “тридцатке”, на состязаниях 
IV этапа кубка “Надежда Урала”, проходивших в марте, стал 
восьмым. А на II молодежной  спартакиаде Новотрубного за-
вода занял первое место в соревнованиях по биатлону.

В свободное от занятий и трени-
ровок время Евгений посвящает 
туризму. Палатки, рюкзаки, кос-

тёр, сплавы на байдарках – к по-
ходной романтике Женя приучен 

с детства. Вместе с отцом “облази-
ли” Средний Урал, бывали на Северном 

мы и космос: 
• Победа в космосе нашла своё отражение в топонимике городского округа. 26 апреля 1961 года испол-

ком городского Совета принял постановление следующего содержания:
• “В ознаменование исторического достижения советской науки и техники, пославшей в космос перво-

го в истории человека-космонавта, майора Советской Армии Ю.А.Гагарина, городской совет постано-
вил: улицу Коммунальную переименовать в улицу имени Гагарина; в посёлке Кузино улицу Вишнякова 
переименовать в улицу имени Гагарина. 

• В гостях в Первоуральске побывали Виталий Севостьянов (1971 г.), Василий Лазарев и Пётр Климук 
(1976), Анатолий Филипченко (1977), Юрий Артюхин (1980), Валентина Терешкова (1983), Владимир Ак-
сёнов (1984). 

• У космонавта Геннадия Сарафанова (на фото) в Первоуральске проживали мать и сестра.    

ВПС / в городе

гран-При из города на неВе
несколько дней назад первоуральские дети из фольклорного коллек-

тива «Шайтане» вернулись из города санкт-петербурга. В этом знамени-
том на весь мир городе проходил международный фестиваль-конкурс 
искусств «Культурная столица», на котором «Шайтане» завоевали для 
города первоуральска самую высшую награду конкурса - гран-при.

Но не только награду будут вспоминать дети нашего города. Благода-
ря личному финансовому дару «Шайтанам» от депутата гордумы Марата 
Сафиуллина наши дети побывали в самых знаменитых музеях Петербурга. 

Историческая значимость, красота и богатство музеев настолько по-
разили детей, что они готовы ехать в этот город в любую минуту!

Это прекрасно, что своя Родина может быть любима больше, чем бо-
гатая и чистая заграница. 

ю.погРомсКий,
художественный руководитель фольклорного коллектива «Шайтане»

15 апреля весь христианский мир будет отмечать свой 
величайший праздник - пасху Христову.

Пасха - это освобождение от вечной смерти. Все мы, как 
грешники, по Божьей справедливости должны были уме-
реть. Но вместо нас умер Иисус Христос. Поэтому вместо 
смерти верующие в Него имеют спасение и вечную жизнь.

И сегодня мы радуемся и торжествуем, потому что Иисус 
Христос после Своей смерти на третий день воскрес! И се-
годня Он живой!

Он любит нас Своей безграничной безусловной любо-
вью, которая спасает и исцеляет тех, кто поверил в Него. 
Его Любовь наполняет наши сердца и дает силу проходить 
через жизненные испытания.

В этот праздничный день мы вновь от всего сердца бла-
годарим Господа и Спасителя за Его смерть и воскресение.

с праздником 
светлого Христова Воскресения, 

дорогие первоуральцы!
Христос Воскрес! Воистину Воскрес!

николай судаКоВ,
старший пастор первоуральской церкви 

христиан веры евангельской
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реВолюция случится осенью
спор чиновников и юристов вокруг поправок в гражданский кодекс 

окончен. итоговая версия документа внесена в госдуму, сообщил пре-
зидент дмитрий медведев, по поручению которого и были разработаны 
поправки в гК. если депутаты успеют принять законопроект в весеннюю 
сессию, новый гК заработает уже с 1 сентября.

Министр юстиции Алек-
сандр Коновалов подроб-
но рассказал о главных из-
менениях, назвав их «по су-
ти, революционными». Бу-
дут обновлены первая, вто-
рая, третья и четвёртая час-
ти кодекса и отдельные за-
конодательные акты. А что-
бы у компаний не возникло 
трудностей, будут введены 
так называемые “переход-
ные положения”. Перере-

гистрации ранее созданных юридических лиц и переоформления прав на 
недвижимое имущество не потребуется.

ПяТь ГЛАВНыХ ИЗМЕНЕНИй ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА:
1. ОАО и ЗАО больше не будет. Закрытые и открытые акционерные об-

щества будут заменены юрлицами - публичными и непубличными. По это-
му «водоразделу» будет проходить градация, связанная, в том числе, с не-
обходимостью публиковать отчетность о деятельности юридического ли-
ца, ежегодный баланс, особенности эмиссии акций и т.д. Таким образом, 
акционерные общества приобретают единый статус без деления на закры-
тые и открытые, «но с пониманием того, что практически любое коммер-
ческое юридическое лицо может быть публичным и непубличным».

Некоторые организационно-правовые формы, предусмотренные ГК 
1995 года, откровенно провалились. Оказались абсолютно невостребо-
ванными такие формы, как полное товарищество, общество с дополни-
тельной ответственностью. Было установлено, что примерно 85% из заре-
гистрированных за время действия Кодекса юридических лиц были об-
ществами с ограниченной ответственностью, которые практически пол-
ностью дублируют статус ЗАО.

ВПС / Хочешь быть правым, - 
изучай право

2. Нотариусы смогут заменить государство. “Будут предприняты меры, 
направленные на повышение уровня доверия общества к нотариату, на 
установление экономически оправданных нотариальных тарифов”. Нота-
риус сможет самостоятельно передавать бумаги в регистрирующий ор-
ган и предоставлять клиентам полный пакет готовых документов “в ра-
зумный срок и за разумную небольшую плату”. Таким образом, специа-
лист будет выступать “в качестве своего рода форпоста государственной 
услуги по предоставлению пакета документов, фиксирующих переход 
права на недвижимое имущество”. Клиенты нотариуса в этом случае не 
будут отстаивать очереди в государственных конторах.

3. Новое определение для недвижимости. Изменится понятие объектов 
недвижимости. Земля и находящиеся на ней здания и сооружения будут 
рассматриваться как единый объект сделки, на который, как правило, су-
ществует единое вещное право.

Предусмотрен существенно более широкий, чем в действующем ГК, пе-
речень так называемых ограниченных вещных прав. Речь идет о тех случа-
ях, когда владелец земельного участка или владелец строения, располо-
женного на нем, не является собственником в полном объеме, а облада-
ет уменьшенными правами, которые, однако, достаточно важны и долж-
ны быть закреплены законодательно.

Из перечня ограниченных вещных прав исчезает право хозяйственно-
го ведения, которое было предусмотрено для государственных предпри-
ятий. Предлагается сохранить либо право оперативного управления, либо 
другие права, включая аренду.

4. Участников защитят. Появится новая форма защиты имущественных 
интересов участников корпорации - восстановление утраченных помимо 
их воли прав участия в ней. Например, если право утрачено в результа-
те необоснованного «списания» акций и долей участия, а также в резуль-
тате «корпоративных захватов». Прописана возможность участия в кор-
поративном договоре третьих лиц для обеспечения законных интересов.

Также будут ограничены случаи безосновательного оспаривания сде-
лок по формальным основаниям.

5. Провайдеры будут нести ответственность. Информационные посред-
ники, осуществляющие передачу материалов в Интернете или предостав-
ляющие третьим лицам возможность размещения материалов, несут от-
ветственность за нарушение интеллектуальных прав на общих основани-
ях (при наличии вины).

Финмаркет

ноВые ПраВила  
оФормления дПт: 
меньше сПраВок, 
больше Волокиты

с 2015 года любой россиянин сможет лечиться по полису обязательного медицинского страхования (омс) не толь-
ко в муниципальных поликлиниках, но и в частных. Расходы в любом случае берет на себя государство, сказал глава 
минфина антон силуанов газете “известия”.

“Здравоохранение уже рыночный сектор: есть страховые взносы, которые работодатели платят за работников, 
есть взносы, которые бюджет платит за неработающее население. Поэтому неважно, кто оказывает услуги по лече-
нию больных: государственные или частные организации. Главное, чтобы между медицинскими учреждениями была кон-
куренция за государственные деньги”, – цитирует Силуанова газета.

В среднем по России за льготные категории населения субъекты перечисляют на социальное страхование три тысячи 
рублей, тогда как работодатели за своих сотрудников платят в среднем девять тысяч рублей в год.

Предполагается, что в 2015 году эта разница будет не просто сокращена. В некоторых регионах власти будут платить за безработных и льготников даже 
больше, чем работодатели в среднем. По расчетам Минздрава, через три года работодатели будут отчислять на медицинское страхование в среднем 14 
тысяч рублей за одного работника, а субъекты федерации – до 18,9 тыс. рублей за каждого неработающего.

“К 2015 году страховой тариф за неработающее население будет полностью наполнен и сможет полностью покрывать тот перечень услуг, который 
будет оказываться за счет государства. И начиная с 2015 года этот тариф позволит в полном объеме компенсировать те издержки, которые несут меди-
цинские организации - как государственные, так и частные. То есть вопрос об оказании услуги будет решаться больным, который выберет то место, где 
услуга оказывается более качественно. И в зависимости от того, куда придет больной, туда придут и деньги из бюджета”, – обещает Силуанов

глаВа минФина силуаноВ: с 2015 года россияне смогут 
лечиться В частных клиниках По Полису омс 

гиБдд упростила оформление докумен-
тов при дтп на месте аварии. однако, по 
мнению экспертов и страховщиков, эти но-
вовведения упростят жизнь только нару-
шителям и виновникам дтп, а вот постра-
давшей стороне и самим страховым ком-
паниям новые правила сильно усложнят 
жизнь.

Теперь гаишникам запрещено указывать 
скрытые повреждения. К примеру, если вы 
получите удар сзади и из видимых поломок 
будет только разбитая фара и трещина на 
заднем бампере, то гаишник укажет только 
их. Все остальные повреждения в конструк-
ции вам придется с пеной у рта доказывать 
страховщикам, скорее всего, на отдельной 
экспертизе.

Если же вы виновник ДТП, то смело мо-
жете зайти на странички руководителей 
ГИБДД в «Одноклассниках» и ставить им 
«+5» под фотографиями. Новые правила 
позволяют вам сразу же после приезда га-
ишника отправляться крушить на своем пу-
ти новые машины. Вам даже не придется ез-
дить в ГИБДД, чтоб заверить справку печа-
тью: теперь все необходимые документы 
будут выдаваться на месте ДПТ.

Для страховых компаний эти правила гро-
зят превратить работу в настоящий кош-
мар. Учитывая, что на справках теперь ни-
каких печатей не будет, им придется от-
правлять запрос в ГИБДД по каждому слу-
чаю, чтоб избежать случаев мошенничес-
тва и использования поддельных справок 
об аварии. Сам пострадавший теперь будет 
ждать, пока запрос страховщика дойдет 
до оператора ГИБДД и вернется с ответом 
о подлинности. Потом, как уже писалось 
выше, последует экспертиза, выявление и 
оформление скрытых повреждений и т.д.  
О том, насколько можно искусственно уве-
личить число скрытых повреждений с мо-
мента ДТП до прохождения экспертизы, 
страховщики предпочитают не думать, 
чтоб не расстраиваться еще сильнее.

Несмотря на протесты страховых компа-
ний, руководство ГИБДД считает, что новые 
правила упростят процедуру оформления 
ДПТ и гораздо более соответствуют нор-
мам, чем предыдущие. 

© Davgost.com 

дорого не Возьмут
на каких поправках в новые проекты законов намерено наста-

ивать банковское сообщество, рассказал «Рг» президент ассоци-
ации региональных банков анатолий аксаков. 
Раньше планировалось, что просить о признании себя банкротом 
гражданин сможет, если сумма долга достигла 50 тысяч рублей. 
почему вас не устраивает такой порог?

Судите сами: для того чтобы составить план реструктуризации, 
гражданину надо нанимать финансового консультанта. А его ус-
луги обойдутся минимум в 10 тысяч рублей в месяц. Затем при-
дется привлекать управляющего, и это тоже не бесплатная услу-
га. Но если человек не может вернуть 50 тысяч рублей, такие рас-
ходы для него будут весомы. Еще один момент: большая нагруз-
ка на суды, которые при таком небольшом пороге могут оказать-
ся завалены делами о банкротстве.

и как тогда быть гражданам с небольшими долгами?
Их задолженность может быть урегулирована без судебного 
вмешательства, путем переговоров с кредиторами. Но для это-
го и банкам надо дать возможность списывать небольшие долги.

а почему они сейчас этого не делают?
В инструкции ЦБ есть ограничения по списанию просроченных 
ссуд. Оно допускается после получения судебного решения и 
проведения исполнительного производства. Получается, чтобы 
списать 10 тысяч рублей, нужно потратить втрое больше. И кре-
диторы вынуждены держать небольшие просроченные кредиты 
на балансе. Но одновременно надо решать вопрос и со штраф-
ными санкциями. Ведь часто у граждан накапливаются долги, 

потому что их размер иногда превышает сумму кредита. Уста-
навливаются драконовские штрафы - по проценту за день про-
срочки. И в результате даже при небольшой просрочке может 
набежать большой долг. Размер штрафов имеет смысл законо-
дательно ограничить. Но при этом повысить платежную дисцип-
лину при их сборе.

Каким образом?
Решение предлагается в проекте закона о потребительском кре-
дитовании, который, надеюсь, будет скоро внесен в Госдуму. По 
нему общий размер неустойки, то есть штрафов и пеней, не мо-
жет быть больше ставки рефинансирования Центробанка (сей-
час - 8 процентов).

Как еще предлагается защитить заемщиков?
Станут более четкими и прозрачными условия выдачи кредитов. 
Все главные моменты: процентные ставки по кредиту, его полную 
стоимость, комиссии - банки должны будут указывать на первой 
странице договора, в специально отведенном «окне», шрифтом 
определенного размера. Это так называемый паспорт кредита, 
его введение является важной новацией законопроекта.

Была идея ввести понятие «ростовщической» ставки и запретить 
банкам брать проценты по кредиту выше этого предела. она мо-
жет быть реализована?

В проекте закона жесткого ограничения нет. Однако предлага-
ется следующая идея. Если ставка по кредиту многократно отли-
чается от среднерыночной, банк обязан проинформировать об 
этом заемщика.

люди жалуются на банковские комиссии. их ограничат?
Пока этот вопрос остается открытым. Рассматривалось два под-
хода. Первый - четко прописать в проекте закона перечень раз-
решенных комиссий. Он существовал в одной из версий проекта 
документа, но в нынешнем варианте такого списка нет. Второй 
подход, на котором пока решили остановиться разработчики, 
предусматривает, что кредитор не может получать «вознаграж-
дение за исполнение обязанностей, возложенных на него норма-
тивными правовыми актами». 

Что это означает для людей?
В том-то все и дело, что такая расплывчатая формулировка бу-
дет создавать сложности и для граждан, и для банков. Не исклю-
чаю, что в судах будет по-прежнему много споров по поводу ко-
миссий между заемщиками и кредиторами. 

Фас предлагала ввести специальные нормы, чтобы охладить кре-
дитный бум: установить для заемщиков «лимит» на величину кре-
дита и привязать его к зарплате. Как вам такая идея?

я думаю, так жестко ставить вопрос не следует. Но в проекте 
закона предусматривается более мягкий вариант. Если размер 
кредита превышает 60 тысяч рублей, то кредитор обязан из-
вестить заемщика о возможных проблемах. То есть предупре-
дить клиента, что, если в течение года общий размер платежей 
по всем имеющимся обязательствам по договорам займа будет 
более пятидесяти процентов годового дохода гражданина, у не-
го существует риск неисполнения обязательств по договору по-
требительского кредита. И что в таком случае к заемщику могут 
применяться штрафные санкции. Банк информирует граждани-
на о возможных рисках. Но окончательное решение, брать при 
этом кредит или нет, все равно остается за человеком.

“Рг” 
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быть 
«сВетом В окошке»

старость – не радость… К сожалению,  такое выражение не теряет своей актуальности и в наши дни. Безрадостной 
эта пора жизни человека бывает не столько из-за одолевающих болезней, сколько из-за одиночества, ощущения 
своей ненужности. дети и внуки далеко, а то их и вовсе нет, позаботиться о пожилом человеке некому… В таких 
случаях палочкой-выручалочкой становится гБу “КсЦон “осень”, вернее, отделения социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов на дому. 
их на территории городского округа всего шесть. сегодня мы познакомим читателей с работой двух отделений – 
первоуральского (№6) и села новоалексеевского (№7). первым заведует 
ольга ивановна тагильцева, вторым – светлана Викторовна Шестакова. 

ольга тагильцева
В центре “Осень” работа-
ет с 1996 года. Трудилась 
социальным работником, 
специалистом по социаль-
ной работе. В должности 
заведующей – с 2001 года. 
Есть высшее 
образование.

светлана Шестакова
В центре “Осень” - с 2010 
года. Работала методис-
том в организационно-ме-
тодическом отделении. 
В должности заведующей – 
с 2011 года. 
Есть высшее 
образование.

В чем заключается работа ваших отделений?

сколько социальных работников у вас трудятся? и сколько клиентов приходится на каждого?

пожилые, больные люди – контингент не простой. со всеми ли удаётся находить общий язык? 
и есть ли разница между городскими и сельскими клиентами?

а вы всех, кто попросит, берёте на обслуживание?

Быть руководителем – дело хлопотное. а зарплаты в социальной сфере, всем известно, 
небольшие. Чем же эта работа вас привлекает?

Мы берём на обслуживание пожилых людей, инвали-
дов, требующих регулярной поддержки. Социаль-

ные работники покупают продукты и лекарства, оплачива-
ют квитанции, помогают с оформлением льгот. Также помо-
гают готовить, мыть, стирать…Словом, наши сотрудники – 
это голова, руки и ноги клиентов. Многие клиенты так привы-
кают к соцработникам, что те становятся для них родными.. 

У       нас принцип работы такой же, как и в городе. Но есть и 
свои особенности. В частном секторе помогать  пожилым 

людям сложнее. Почему? Надо дрова, воду натаскать в дом, по-
толки покрасить. И потом – расстояния. Мы ведь обслуживаем 
не только село, но и станции Хрустальная, Решёты, деревню Ста-
рые Решёты. 

Служебного транспорта нет, приходится пешком ходить.

В моём отделении работают 12 сотрудниц, а всего мы обслу-
живаем 120 клиентов. На каждого социального работника 

приходится от девяти до четырнадцати человек. Нагрузка на ра-
ботника рассчитывается в зависимости от объема и перечня ока-
зываемых услуг.

Десять социальных работников и 69 бабушек и дедушек. 
Клиентов меньше, чем в городском отделении, так как 

учитываются трудности, с которыми сталкиваются наши работ-
ники в частном секторе. Так что один работник обслуживает от 
четырёх до восьми клиентов.

Да, работа у наших сотрудников непростая. Надо иметь тер-
пение, выдержку, знать психологию бабушек и дедушек. Но 

ведь  случайные люди в этой сфере не задерживаются. Особенно 
молодёжь. Год, максимум полтора, и всё… Но есть и такие соци-
альные работники, которые трудятся  много лет. За 10-18 лет они 
изучили своих подопечных, особенности их характера, нашли к 
ним подход. Так что больших проблем нет. Что касается разни-
цы, то в городе жизнь более стремительная, чем в деревне. И лю-
ди здесь, в том числе и пожилые, более информированные, совре-
менные, что ли. У них есть сотовые телефоны, в любой момент мо-
гут с нами связаться. Кроме того, среди наших клиентов есть быв-
шие заведующие, директора - словом, руководители. А они быва-
ют и требовательными, и капризными.  

Дело в том, что практически все социальные работники в 
моём отделении – стажисты. Свои обязанности, своих ба-

бушек и дедушек знают как свои пять пальцев. И те к ним уже при-
вязаны как к своим детям. Да и клиенты у нас, по моим ощущени-
ям, попроще, чем в городе. Сколько раз выезжала с контролем, 
никто не жаловался. Наоборот, благодарят, говорят, что без Фа-
ечки, Валечки и т.д. не справились бы, что социальный работник – 
это их отдушина, свет в окошке. Ведь наши сотрудники не только 
ходят в магазин, выкупают лекарства, прибираются…

В первую очередь они разговаривают с бабушками, дедушка-
ми. А в преклонном возрасте страдают от дефицита общения. Во-
обще, мы не делим клиентов на городских и сельских, простых и 
сложных. Всем оказываем услуги, соответствующие националь-
ным стандартам социального обслуживания.

Каждый случай мы рассматриваем индивидуально, обследу-
ем социально-бытовые условия проживания заявителя, про-

водим диагностику нуждаемости в услугах. Мы не оставляем без 
внимания тех пожилых людей, у которых нет детей или они живут 
далеко. Бывает, что родственники из-за болезни не могут ухажи-
вать за старенькими родителями... Вообще по законодательству 
- соответствующие статьи есть и в Конституции РФ и в Семейном 
кодексе - трудоспособные дети, достигшие 18 лет, обязаны забо-
титься о нетрудоспособных родителях.

В деревнях и сёлах одиноких бабушек и дедушек больше, чем 
в городе. Это закономерно. Дети и внуки, как правило, пе-

реезжают либо в Первоуральск, либо Екатеринбург – устраивать 
свою жизнь. Своих стареньких родственников проведают в луч-
шем случае по выходным. Поэтому берём всех нуждающихся в 
социальном обслуживании, кто частично утратил способность к 
самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, инвалид-
ностью. Но, надо сказать, что решение принимают не заведую-
щие, а специальная комиссия центра “Осень”. 

На этой должности я одиннадцать лет. Работу свою знаю и 
люблю. У нас ведь как бывает: либо тебе работа нравится и 

низко оплачивается, либо оплачивается высоко, но не очень нра-
вится. Исключения крайне редки. Поэтому надо чем-то жертво-
вать. К тому же у нас очень сплоченный дружный коллектив, под-
держиваем друг друга, отмечаем дни рождения. Такие отноше-
ния тоже немаловажны. 

я работала учителем младших классов, воспитателем в де-
тском саду, но всё равно остановилась на социальной ра-

боте. Теперь чувствую, что на своём месте. Свою роль, наверное, 
сыграла наследственность. Мама моя – социальный работник, 
брат – начальник отдела в управлении соцзащиты, его жена тру-
дится там же. Правда, не здесь, а в Новокузнецке, что в Кемеровс-
кой области. Вот  такие у меня гены. 

анна попоВа
Фото автора

красота 
талантоВ
история первоуральска насчитывает 280 лет. а историю 
делают люди. и наш город всегда ими славился. 
творческими, неординарными, интересными.
 Вот о таких людях и шел разговор на большом 
концертном мероприятии “наши прекрасные женщины”, 
приуроченном к юбилею города.

Задумали и провели концерт две организации - участковая 
служба комплексного центра “Осень” и филиал №2 централизо-
ванной библиотечной системы (заведующая Надежда Самато-
ва). О своем творчестве горожанам рассказали первоуральские 
поэтессы, художницы и артистки.

Мая Ворожцова долгие годы играла в народном театре в Ека-
теринбурге. Сейчас она прекрасный чтец. Выступает на концерт-
ных площадках города. И не только. Мая Петровна представила 
зрителям свои работы: вышивки крестиком, бисером и гладью. 
Все, конечно, ахнули, когда увидели такую красоту.

Красота человеческих отношений, любовь к родным прозву-
чали в стихах нашей знаменитой первоуральской поэтессы Люд-
милы Барышевой. Людмила Анатольевна - частый гость в нашем 
центре. И всегда ее стихи пользуются огромной популярностью.

Рассказала на концерте о своем творчестве дочь Людмилы Ба-
рышевой Любовь Андреева. Она художник по батику. Причем 
она не только показала свои работы, но и поведала, как происхо-
дит сам процесс росписи по батику.

Живет в нашем городе Анна Федоровна Окунева. Непримет-
ная вроде женщина. Труженик тыла. Недавно 90-летний юбилей 
отпраздновала. 

Анна Федоровна давно пишет стихи. И записывает свои творе-
ния в общие тетради. Их у нее уже немало скопилось. Соседи чи-
тают, знакомые. Стихи хорошие! На концерте Анна Федоровна 
прочитала несколько стихотворений о матери. Простые и неза-
тейливые, они между тем растрогали весь зал. После ее выступ-
ления на сцену вышли Людмила Барышева и Мая Ворожцова и 
подарили талантливой поэтессе Анне Окуневой вышитую икону 
Николая Чудотворца и конфеты. Анна Федоровна была счастли-
ва. Ее талант востребован! 

Показали свои работы и рассказали о творчестве художницы 
Нина Баранова и Людмила Носова. Нина Андреевна Баранова ри-
сует картины маслом. На ее полотнах - обычная жизнь, но в каж-
дой картине своя изюминка. Людмила Петровна Носова показа-
ла вышивки. Её работы сделаны так искусно, что и не поймешь: 
то ли это картина, то ли фотография.

Порадовали своим творчеством на концерте дети из танце-
вального коллектива “Фантазия” центра детского творчества. 
Так порадовали, что после каждого танца крики “Молодцы!” 
и “Браво!” долго не затихали. А когда исполнялся “Русский та-
нец”, зрители кричали “Ура!”

 Девочки после концерта с восхищением рассматривали рабо-
ты художниц. Возможно, они в дальнейшем будут не только за-
мечательными танцовщицами, но и приобщатся к вышивке или 
к росписи по батику. У кого-то, может быть, проявится талант к 
стихосложению. Им есть у кого поучиться. У наших талантливых 
первоуралочек.

            ольга Чагина,
участковыйспециалист 

Отделению социального обслуживания населения (учас-
тковая служба) для развития шахматного клуба очень 
нужны доски и наборы шахматных фигур. Просим от-
кликнуться любителей-шахматистов. 
мы находимся по адресу: Ватутина,38, телефон 25-48-29. 

аКЦиЯ 
«из доБРыХ РуК – В доБРые РуКи»
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ВПС / К 280-летию первоуральсКа. 
мой город – моя историяВышли мы Все  

из барака

Насильственное привлечение лю-
дей из разных областей страны к 
строительству Новотрубного заво-
да в тридцатые годы – исторический 
факт. Да только ли у нас, в Шайтан-
ке! Прикрепление “классовых вра-
гов” к ударным стройкам проводи-
лось повсеместно, целенаправленно, 
по “мудрому” решению ЦК партии и 
правительства.

В кипящий котел индустриализа-
ции, на подъем промышленности 
бросили прежде всего крестьян. Бес-
пощадно, по-сталински. Причем ра-
зоряли и высылали с земли в основ-
ном людей трудолюбивых, хозяйс-
твенных, мастеровых. Ленивые и не-
умелые работники и в городе нико-
му не нужны.

Для раскулаченных, разоренных, 
обездоленных и название нашлось 
– спецпереселенцы. Сорвали с род-
ных, насиженных мест миллионы лю-
дей! Лишили их корней и гражданс-
ких прав. За тысячи километров уво-
зили в “телячьих” вагонах. Наряду со 
взрослыми везли и детей. Ветеран 
труда, новотрубник, 82-летний Васи-
лий Лукин как раз из таких пересе-
ленцев. Недавно я побывал у него в 
гостях, и он поделился своими воспо-
минаниями.

Тема, надо сказать, малоизучен-
ная. Наш пытливый краевед Юрий 
Дунаев пишет, что первую партию 
спецпереселенцев из Свердловской, 
Тюменской и Курганской областей 
привезли к нам, на место админист-
ративной ссылки, а точнее, на строи-
тельство трубного завода, в августе 
1931 года.  

Документы у насильственно пере-
селенных, естественно, отобрали. 
Кадры “закрепили” так, как завин-
чивают гайку. Крепко. До упора. Воз-
водите, стройте! Правда и в том, что 
благодаря спецпереселенцам, деше-
вой рабсиле нашествие сорок перво-
го года стране не пришлось потом 
встречать с голыми руками. 

- а вашу семью, Василий петрович, 
когда “осчастливили” ссылкой в на-
шу Шайтанку? откуда вы родом?

Слушаю рассказ. Память у ветера-
на еще, слава Богу, та. Его прадед – 
из “курских соловьев”. Но сам Васи-
лий Петрович родился на Урале, в се-
ле Пышма. За Камышловом. Дед был 
известным кузнецом, мастером руч-
ной ковки. Отец, Петр Федорович, 
участник освобождения Крыма от 
врангелевцев. В мирное время он, 

крестьянин, стал способным плот-
ником. Мать, Татьяна Васильевна, 
швея, рукодельница. Словом, даром 
хлеб не ели. Настоящие труженики. 
Вот таких и забирали, чтобы копали 
котлованы, грузили землю в грабар-
ки, толкали тачки с бетоном на всесо-
юзных стройках индустриализации.

- Привезли нас сюда (деда, родите-
лей, меня с сестренкой) в тридцать 
первом году. Жилья не было. Терри-
тория промплощадки табор напо-
минала. Вначале нас, бедолаг, посе-
лили на конном дворе. Потом жили, 
как и другие переселенцы, в шалашах. 
А это что? Временное убежище, по-
крытое соломой. Пока не перевели к 
зиме в выстроенные, пахнущие све-
жестругаными досками бараки на Па-
хотке. 

- Ваш барак где стоял?
- Примерно там, где сегодня тер-

ритория ТЭЦ. 
А что такое барак для “врагов на-

рода”? Каркасная постройка, обитая 
досками, между которыми насыпан 
опил. Общий коридор на две поло-
вины. В середине помещения и в кон-
це – по немудреной печке для приго-
товления пищи. Если есть из чего го-
товить…

- В нашем бараке жило около двух-
сот человек, – вспоминает Лукин. 

Теснота, шум, детский плач. Ду-
хота. Густой табачный дым. Понача-
лу даже фанерных перегородок не 
было. Обозначали жилплощадь для 
каждой семьи… мелом на полу. Все 
на виду. Семейные разговоры слыш-
ны всем. Знаменитая фраза Ильфа и 
Петрова из рассказа о студенческом 
общежитии “Ну дайте же человеку 
поспать!” тут вряд ли годится. Надо 
полагать, что после ломовой работы 
переселенцы спали в своих “кварти-
рах”, на дощатых топчанах, как гово-
рится, без задних ног.  

- До сих пор помню, как я просил-
ся к соседям по бараку, когда один ос-
тавался. Нянчиться некому. Родите-
ли днями заводские цеха строили, ко-
пали котлованы под фундаменты бу-
дущего цехового оборудования. Вка-
лывали, одним словом. Люди вместо 
экскаватора. Управлялись вручную. 
Картина выразительная. Глубокая, 
пять-семь метров, яма. Сверху дони-
зу идут полати, ярусами. Землекопы, 
которые на самом дне, бросают на 
первый ряд, другие – на второй, тре-
тьи – на следующий. Как по ступень-
кам. Вот так и поднимали глину на-
верх. А там кидали в грабарки, двух-
колесные повозки. И айда дальше с 
этими “самосвалами”… 

- Кормили как?
- Паек нам давали. Но хлеба не хва-

тало. А народ все прибывал. Меня, 
бывало, мать брала за руку, сест-
ренку на руки - и за милостыней. Уни-
жаться, просить что-нибудь поку-
шать у частников из ближних домов. 
Я в юности получил обидное прозви-
ще – Пузан. Дразнили так. Маленький, 
с нездоровым животом. Ведь пита-
ние было не ахти: картошка да репа. 

Ссыльные, отмечает мой собеседник, 
находились под неусыпным оком ко-
менданта поселка и ОГПУ (отчеты о 
спецпереселенцах предоставлялись 

Здесь границы семейных “квартир” спецпереселенцев  
очерчивали мелом на полу…

без задержек), и общаться с мест-
ным населением им просто не разре-
шалось. А уж про совместные свадь-
бы, проведение праздников и думать 
не моги! Закрытая зона, запретная  
тема.

- Мать моя тронулась умом от та-
кой бесчеловечной жизни, и ее увез-
ли в Пермь, в больницу для душевно-
больных. Там она и умерла. Отца да-
же хоронить не отпустили. Жесто-
кое время!

- а как потом сложилась ваша 
судьба? Как изменились условия 
жизни?

- Отец женился на другой. Рабо-
тал на газостанции. Ну а я… Конеч-
но, клеймо спецпереселенца помеша-
ло реализовать свои мечты в полной 
мере. На заводе у меня не было права 
иметь учеников, работал в одиночку. 
Я способный к математике. В вечер-
ней школе во время контрольных за-
нятий даже за отдельную парту са-
жали, чтобы остальные не могли спи-
сать у меня уравнения и прочие задач-
ки. На консультации ко мне приходи-
ли. Хотел поступать в институт. Не 
взяли.

Закончил седьмую школу (там, где 
сейчас БТИ). Помню, наша классная 
руководительница и преподаватель 
русского языка и литературы Елиза-
вета Михайловна Романова тоже по-
рою нет-нет да и напоминала в клас-
се, кто я по статусу своему – спецпе-
реселенец.

Работал слесарем в железнодо-
рожном цехе. Иванов – начальник це-
ха, начальник тяги – Данилов. Ох, кри-
кун! Тоже высланным был. Закончил 
Московский железнодорожный ин-
ститут, работал мастером, его в 
аварии обвинили. И тоже сюда, в Пер-
воуральск сослали.

Когда приезжих много, необхо-
димо как-то решать жилищную про-
блему. Надо сказать, что еще до вой-
ны переселенцы стали строить жи-
лье своими силами. Двужильные бы-
ли люди! Днем строят завод, вечером 
идут артелью лес валить. Благо что он 
рядом. Подходящий для срубов. 

Дома на спецпоселке строили двух-
квартирные. При них были огоро-
ды, до трех соток. Не сразу разреши-
ли пристраивать летние террасы. Не-
которые из этих домов до сих пор  

стоят. На их половины очередники 
тянули жребий, кому какая достанет-
ся. Спецпереселенцы построили так-
же свою школу-четырехлетку, мед-
пункт, клуб, баню (впоследствии сго-
ревшую), магазин, садик, два обще-
жития для одиноких (потом в одном 
из общежитий поселили беженцев с 
Украины) и даже комендатуру. 

Лукин вспоминает, что комендант 
поселка был в звании майора, по фа-
милии Ураков. Он занимал с семьей 
одну половину своего дома, а на дру-
гой половине была у него приемная. 
В квартале по шесть домов, и квар-
тальные ходили к коменданту каж-
дый вечер. Сдавали рапорта. Рабо-
чих и иждивенцев – столько-то. При-
бывших – нет, убывших – нет.

Были среди поселковых, по словам 
Лукина, и свои “стукачи”. Единицы, 
но были.

От довоенного времени как одно 
из ярких ощущений ушедшего де-
тства остался… вкус мороженого. 
Мороженое привозили в бочках, ох-
лажденное льдом, и продавали на 
вес – по 25-50 копеек, по рублю. 

С началом войны, продолжает 
вспоминать Василий Петрович, мно-
гих строителей из поселка отправи-
ли в Ивдель на очередную стройку.  
А еще раньше - в Сибирь на строи-
тельство железных дорог. Где-то 
там, в бескрайних сибирских просто-
рах, затерялся и след его деда. До-
ма опустели. В них стали заселять 
беженцев с Украины. На фронт сра-
зу забрали больше двух сотен необу-
ченных парней. Вернулись в поселок 
только двое.

Историческая правда состоит в 
том, что, несмотря на кровную оби-
ду на советскую власть, дети раску-
лаченных в большинстве своем вое-
вали с немцами не хуже остальных. 
Достойно воевали!

Оковы жестоких ограничений спа-
ли не сразу. Первая амнистия - в честь 
семидесятилетия Сталина. В сорок 
седьмом получили паспорта. Возму-
жавший сын спецпереселенцев Васи-
лий Лукин, несмотря на “плохую био-
графию”, был избран цеховым ком-
соргом.

- Помню, цеховую газету выпуска-
ли. Бичевали недостатки. Газета на-
зывалась “Крокодил”. Художником – 

Сухих, стихоплетом – Андреев, быв-
ший священник. 

А в годы освоения целинных земель, 
в пятьдесят четвертом, меня от-
правили в Курганскую область. 

Были у нас трактора С-80, “Стали-
нец”. Засушливым, неурожайным за-
помнился тот год. Зато следующий 
лично для меня стал плодородным. 
Женился. Скромную свадьбу сыгра-
ли на Трудпоселке. Посидели вечерок, 
своим кругом. Супруга моя – тоже де-
ревенская, из Горьковской области. 
Вышла за “конструктора” замуж.

Действительно, в ту далекую по-
ру Василий Петрович Лукин работал 
уже на конструкторской должности.

– Всегда в галстучке и карандаш за 
ухом. Ученый, – смеется, присоеди-
няясь к нашей беседе, Клавдия Афа-
насьевна. Сама она трудилась резчи-
цей, волочильщицей в третьем, шес-
том цехах Новотрубного завода. 

- Познакомились. Расписались. И де-
лов-то… Нам из новых блестящих 
монеток свадебные колечки выточи-
ли. Не было у нас в то время золотых!

Восьмой трубопрокатный. Здесь 
Лукин занимался модернизацией 
оборудования в отделе главного ме-
ханика. Уже уйдя с завода на пенсию, 
и отдохнуть толком не успел, как по-
лучил приглашение на билимбаевс-
кий ТИМ. Уговорил его знакомый ин-
женер. Снова пошел работать конс-
труктором. Его всегда ценили как 
специалиста.

Сегодня на Трудпоселке у пожилых 
супругов свой огород в десять соток, 
теплица. Дети помогают. Старость - с 
веслом на челне, а юность – на всех 
парусах. Две внучки, один внук и две 
правнучки – Кира и Варвара. Для них 
и поведана эта история. 

Спецпоселок, поселок Трубный, 
Стахановский, Эмигрантский (были и 
такие названия, которые говорят са-
ми за себя), наконец, Трудпоселок. 
Остались в наследство городу чет-
ко распланированные квартальные 
квадраты и прямые улочки – Ураль-
ская, Мебельщиков, Генераторная, 
8 марта, Цеховая... Они расположе-
ны на самой окраине нашего рабоче-
го Первоуральска и помнят тех, кто 
здесь строил и жил когда-то.

Виктор гуБаЧеВ

 

Бараки и и их обитатели - 
спецпереселенцы-строителей ПНТЗ

(фото из музея ПНТЗ)
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Бывший гендиректор военно-патриотического кана-
ла «Звезда», некоторое время назад покинувший свой 
пост при загадочных обстоятельствах внезапного и тихо-
го увольнения, столь же загадочным образом выступил те-
перь покупателем главного, по меркам спутникового ТВ - 
весьма востребованного, медиа-актива беглого предпри-
нимателя Владимира Гусинского. Транслирующая в фор-
мате видео значительную часть контента станции «Эхо 
Москвы» и вещающая за рубежом для русскоязычной ау-
дитории телекомпания «RTVI» отныне будет принадле-
жать Руслану Соколову, бизнесмену неразговорчивому 
и, кажется, в мировоззренческом плане довольно мут-
ному. К примеру, открыто артикулировать конечную (по-
тенциально – и конкретную политическую) цель приобре-
тения именно этого ресурса Соколов не пожелал, вместе 
с тем отреагировав на непраздный журналистский инте-
рес: «Вам бы хотелось с помощью «RTVI» быть идеологи-
чески полезным нынешней российской власти?», - следую-
щим манером: «Мне всегда хочется быть полезным власти 
и стране. Если будут какие-то возможности помочь, я го-
тов»… В контексте непрекращающегося и ставшего уже в 
России дурной традицией прессинга СМИ, в контексте ра-
достного принятия телевизионщиками правил публичных, 
круглогодичных и абсолютно бесстыдных блядок, соко-
ловское признание звучит прямой угрозой. Пускай и уверя-
ет потом новый владелец старого канала: «я действитель-
но ничего не собираюсь сейчас менять». Обмолвка про 
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ВПС / смесьд о к т о р  
т в о е г о  
т е л е

рекламареклама

письменнаЯ пРинадлеЖность
«сейчас» звучит крас-
норечиво…

Между тем к мо-
менту закрытия сдел-
ки Соколова и Гусин-
ского в группе ком-
паний, объединённых 
брендом «RTVI», чис-
лилось на постоян-
ной работе около по-
лусотни сотрудников. 
В зоне распростране-
ния сигнала значатся 
США и Канада, Изра-
иль, Германия и Авс-
тралия, Белоруссия и 
Украина, прибалтийс-
кие государства, Гру-

зия, Казахстан и Азербайджан, причём доставка продук-
та формируется в центральном, нью-йоркском, офисе. 
В России «RTVI» большим интересом, увы, не пользуется, 
хотя и предлагается рядом кабельных операторов, даже 
и в глубинке. Низкий спрос в данном случае объясняется, 
видимо, наличием сильных конкурентов, невысоким тех-
нологическим уровнем телеканала, изрядной вторичнос-
тью его по отношению к радиопартнёру и почти полным 
отсутствием ярких развлекательных передач.

поКазательный 
пРоЦесс

• дом ВетРа
«Первый канал», 
13 апреля, 23.40

• диРиЖЁР
«Россия-1», 
14 апреля, 22.25

• «ВРеменно доступен». ВиКтоР суХоРуКоВ
«ТВЦ», 15 апреля, 00.15

администрация, работники и воспитанники 
детского дома (на динасе) приглашают 

всех желающих к взаимодействию в рамках 
всероссийских акций 

“ВесеннЯЯ неделЯ доБРа”, 
21-28 апреля, 

“доБРоВольЦы – детЯм”, 
5 мая - 10 июня.

Ждем вашей поддержки в организации
- благотворительной помощи,

- культурно-массовых мероприятий,
- спортивных мероприятий,

- мероприятий по профилактике здоровья,
- в проведении субботников.

телефон 63-07-10 

ЧЁ смотРиШь?!

• пусть гоВоРЯт («первый канал», 15 марта)
рейтинг 10,4% /// доля 26,1%

• ментоВсКие Войны – 6 («нтВ», 22 марта)
рейтинг 9,6% /// доля 27,8%

• ВРемЯ («первый канал», 14 марта)
рейтинг 9,5% /// доля 22,9%

• лесниК («нтВ», 22 марта)
рейтинг 8,5% /// доля 21,3%

• ноВый КонЦеРт 
маКсима галКина
(«Россия-1», 8 марта)
рейтинг 8,4% /// доля 23%

• оБе дВе / знаешь, что я делала

• THE DEARS  
Degeneration street

• MANICURE / 
Grow up

записанному 
ВеРить

приготовил денис полЯКоВ

КонЦеРтный залп

• алеКсандР Ф. сКлЯР
паб «Ben hall», 
13 апреля, 20.00
народной воли, 65 
т.213-65-84

• изумРуд
джаз-клуб «еverjazz», 
13 апреля, 22.00
луначарского, 137
т.290-83-77

• КВаРтет сеРгеЯ пРонЯ
джаз-клуб «еverjazz», 
14 апреля, 19.00
луначарского, 137 
т.290-83-77

CORAL CLUB INT &, здоРоВый миР плюс, 
международный коралловый клуб 

предлагают пройти 
тестиРоВание по ЖиВой Капле КРоВи

Сканирование крови на тёмнопольном микроскопе стали 
применять для диагностики организма с 1998 года. Это аб-
солютно безболезненная процедура. Сначала атравматич-
ной иголочкой берётся капля крови и помещается на пред-
метное стекло микроскопа. Пока кровь не свернулась, 
можно определить:
наличие или отсутствие паразитов; микроорганизмов; состо-
яние эритроцитов; состояние лейкоцитов; склонность тром-
боцитов к образованию бляшек; чистоту плазмы крови
Микроскопия крови даёт возможность составить индиви-
дуальную программу оздоровления.

для всех желающих работает бесплатная 
ШКола пРаВильного питаниЯ

темы встреч:
- Как Живая Вода влияет на организм человека?
- Философия здоровья. Опасная еда. Паразиты.
Как напоить, очистить, защитить и накормить свой организм? 
Здоровая еда. Спортивное питание
подбор программ: 
омоложения, коррекции веса, очищения организма, профи-
лактики  здоровья. 
противопаразитарных, детских, для беременных, для повы-
шения иммунитета, сохранения интеллекта.  
Ознакомление с продукцией клеточного питания

по всем вопросам обращаться 
по телефону 8 922 22 88 045, лилия орлова

CORAL CLUB & (www.coral-club.com)
Здоровый Мир Плюс (www.coralforce.org)
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ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ ÄËß ËÞÁßÙÈÕ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ

Îáðàçîâàíèå - ýòî òî, 
÷òî îñòàåòñÿ ïîñëå òîãî, 

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

Альберт ЭЙНШТЕЙН

№8 (àïðåëü 2012)

АКТУАЛЬНО

КАНИКУЛЫ – весело и с пользой

 НОВОСТИ

Ïðîäîëæåíèå òåìû íà ñòð.2

Летняя оздоровительная кампания 
стартовала. Уже сейчас родители 
школьников могут подавать 
в управление образования заявления 
на оформление путевок в загородный 
лагерь или санаторий. А в конце мая 
начнут свою работу дневные лагеря 
при школах и дворовых клубах.
О всех нюансах детского отдыха 
предстоящим летом “Родительскому 
собранию” рассказала заместитель 
начальника первоуральского 
управления образования 
Елена Исупова.

Îñíîâíûì íîðìàòèâíûì äîêóìåíòîì ÿâëÿåòñÿ ïîñòàíîâëå-
íèå ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 7 ìàðòà 2012 ãî-
äà №220-ÏÏ “Î ìåðàõ ïî îáåñïå÷åíèþ îòäûõà, îçäîðîâëåíèÿ 
è çàíÿòîñòè äåòåé è ïîäðîñòêîâ â 2012–2014 ãîäàõ”. Êàê è â 
ïðîøëîì ãîäó, îáÿçàííîñòü ïî îðãàíèçàöèè äåòñêîãî îòäûõà 
âîçëîæåíà íà îáëàñòíîå ìèíèñòåðñòâî îáùåãî è ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Íî ñ îäíîé îãîâîðêîé: îçäîðîâëåíèåì 
äåòåé, íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè, áóäåò çà-
íèìàòüñÿ ìèíèñòåðñòâî ñîöèàëüíîé çàùèòû.
Íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê óïîëíîìî-

÷åííûé îðãàí ïî îðãàíèçàöèè ëåòíåãî îòäûõà ó÷àùèõñÿ - ãî-
ðîäñêîå óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ. Â ÓÎ ñîçäàí ñïåöèàëüíûé 
îòäåë (ðóêîâîäèòåëü - Îëüãà Âëàäèìèðîâíà Æàñàí), êîòîðûé â 
íàñòîÿùåå âðåìÿ íàõîäèòñÿ â çäàíèè øêîëû №12 (ï.Õðîìïèê, 
óë.Êàðáûøåâà, 1-à), íà áàçå ãîðîäñêîãî ñîöèàëüíî-ìåòîäè÷åñ-
êîãî öåíòðà.

Â ýòîì ãîäó íà îðãàíèçàöèþ îòäû-
õà ïåðâîóðàëüñêèõ äåòåé îáëàñòíîå 
ïðàâèòåëüñòâî âûäåëèëî 29 ìèëëè-
îíîâ 234 òûñÿ÷è ðóáëåé, à èç ìåñ-
òíîãî ãîðîäñêîãî áþäæåòà íà ýòè 
öåëè ïëàíèðóåòñÿ âûäåëèòü 
9 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Íàäî 
ñêàçàòü, ÷òî îáúåì ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ ëåòíåé îçäîðî-
âèòåëüíîé êàìïàíèè îñòàë-
ñÿ íà òîì æå óðîâíå, ÷òî 
è â ïðîøëîì ãîäó, ïîñêîëü-
êó êîëè÷åñòâî äåòåé, êîòîðûå ñìîãóò îòäîõíóòü çà 
ñ÷åò áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, íå èçìåíèëîñü – ýòî 5280 äåòåé îò 
6,5 äî 17 ëåò.

Береги здоровье смолоду
Â êîíöå ìàðòà ñîñòîÿëñÿ ãîðîä-

ñêîé êîíêóðñ òâîð÷åñêèõ ïðîåêòîâ 
ó÷àùèõñÿ 8–11 êëàññîâ “Çà çäîðî-
âûé îáðàç æèçíè”. 
Ôîðìèðîâàíèå ñðåäè ìîëîäåæè ïî-

çèòèâíîãî îòíîøåíèÿ ê çäîðîâîìó îá-
ðàçó æèçíè è ïðîôèëàêòèêà íåãàòèâ-
íûõ çàâèñèìîñòåé – âîò ãëàâíàÿ öåëü 
êîíêóðñà, ñôîðìóëèðîâàííàÿ åãî îðãà-
íèçàòîðàìè: ãîðîäñêèì ñîöèàëüíî–ìå-
òîäè÷åñêèì öåíòðîì óïðàâëåíèÿ îáðà-
çîâàíèÿ Ïåðâîóðàëüñêà è ìåòîäè÷åñ-
êèì îáúåäèíåíèåì ó÷èòåëåé áèîëîãèè. 
Â êîíêóðñå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 28 

øêîëüíèêîâ, êàæäûé ïðåäñòàâëÿë ñâîé 
òâîð÷åñêèé ïðîåêò. Â èòîãå áûëè îïðå-
äåëåíû ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû.
Â âîçðàñòíîé ãðóïïå 8–9 êëàññîâ 

ëó÷øèå ïðîåêòû íà òåìó çäîðîâîãî 
îáðàçà æèçíè ïðåäñòàâèëè Àííà ×å-
ðåìíûõ (øêîëà №7), Âëàäèñëàâ Õàìè-
äóëëèí (øêîëà №9) è Àëåíà Êàëãàíî-
âà (øêîëà №7).
Â âîçðàñòíîé ãðóïïå 10–11 êëàññîâ 

áûëè îòìå÷åíû ðàáîòû Òàòüÿíû Àíäðþ-
êîâîé (øêîëà №5), Þëèè Âîëêîâîé (“Ëè-
öåé №21”), Àíàñòàñèè Äðîíîâîé (øêîëà 
№32) è Îëåãà Êàëèíèíà (øêîëà №32). 
Êðîìå òîãî, îáúÿâëåíà áëàãîäàð-

íîñòü ïîáåäèòåëÿì 
• â íîìèíàöèè “Àêòóàëüíîñòü òå-

ìû ïðîåêòà” - Âàëåðèè Òóìàêîâîé 
(“Ëèöåé №21”) è Òàòüÿíå Òèòîâîé 
(øêîëà №5);

• â íîìèíàöèè “Ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ 
íàïðàâëåííîñòü ïðîåêòà” - Ëþäìè-
ëå Êàëèíà (“Ëèöåé №21”) è Þëèè 
Äîìðà÷åâîé (“Ëèöåé №21”);

• â íîìèíàöèè “Ïðàêòè÷åñêàÿ çíà-
÷èìîñòü ïðîåêòà” - Òàòüÿíå Ãàé-
äåëüáàõ (øêîëà №15);

• â íîìèíàöèè “Îðèãèíàëüíîñòü òå-
ìû ïðîåêòà” - Ìèõàèëó Ãàéäóêîâó 
(øêîëà №32);

• â íîìèíàöèè “Òâîð÷åñêèé ïîèñê” 
- Ïîëèíå Ïðîòîíèíîé (øêîëà №7). 

Первые деньги – своим 
трудом
Ýòèì ëåòîì áîëåå äâóõñîò ðåáÿò 

îò 14 äî 18 ëåò ñìîãóò òðóäîóñòðî-
èòüñÿ íà ðàçëè÷íûõ ïðåäïðèÿòèÿõ 
ãîðîäà, à òàêæå ïîðàáîòàòü â “îò-
ðÿäàõ ìýðà”.
Ïîìîãóò èì â ýòîì ïåðâîóðàëüñêîå 

óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ è öåíòð çàíÿ-
òîñòè íàñåëåíèÿ. Íà ïðåäïðèÿòèÿ íà-
ïðàâëåíû ïèñüìà ñ ïðîñüáîé ïðåäî-
ñòàâèòü ðàáî÷èå ìåñòà äëÿ ïîäðîñò-
êîâ. Ñðåäè îðãàíèçàöèé, êîòîðûå åæå-
ãîäíî ïðèíèìàþò øêîëüíèêîâ íà ðàáî-
òó, – “Àìàðàíò”, ÏÆÊÓ ï.Äèíàñ, “×èñ-
òþëÿ”, ïî÷òàìò. Íà “îòðÿäû ìýðà” èç 
ãîðîäñêîãî áþäæåòà â ýòîì ãîäó âû-
äåëåíî 800 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ïîäðîñò-

êàì ïðåäëàãàåòñÿ ðàáîòà, ñâÿçàííàÿ 
ñ óáîðêîé è áëàãîóñòðîéñòâîì òåððè-
òîðèè. Ðåáÿòà òðóäÿòñÿ â ñðåäíåì òðè 
íåäåëè ïî 2,5 ÷àñà â äåíü è çàðàáà-
òûâàþò îêîëî 3 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Ïî âîïðîñàì ëåòíåãî òðóäîóñòðîéñ-

òâà îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ãîðîäñ-
êîé ñîöèàëüíî-ìåòîäè÷åñêèé öåíòð, 
ã.Ïåðâîóðàëüñê, óë.Êàðáûøåâà, 1-à 
(çäàíèå ÌÊÎÓ ÑÎØ №12), 1 ýòàæ, êàá. 
№1, òåë. 62-30-40. Çàÿâëåíèÿ ïðèíè-
ìàþòñÿ ïî ñðåäàì ñ 9 äî 16 ÷àñîâ.

«КАК Я ПРОВЕДУ ЛЕТО»
Возможности летних каникул   с.2

ЗА НАС НЕ СДЕЛАЮТ
Как родители садиком управляют   с.3

НА СВОЕМ ЯЗЫКЕ
Битимские школьники исследуют сленг   с.4

Ïîñêîëüêó áþäæåòíîå ôèíàíñèðîâàíèå ñòðîãî îãðàíè÷åíî, íà ïåðâîóðàëüñêèõ 
ðåáÿò áóäåò çàêóïëåíî îïðåäåëåííîå êîëè÷åñòâî ïóòåâîê, èç íèõ:

Çàãîðîäíûé ëàãåðü – 
800 ïóòåâîê

Ñàíàòîðíûå 
ó÷ðåæäåíèÿ – 
1160 ïóòåâîê

Ãîðîäñêèå ëàãåðÿ 
ñ äíåâíûì 

ïðåáûâàíèåì 
äåòåé – 

3320 ïóòåâîê.

Îêîí÷àòåëüíûé ïåðå÷åíü ó÷-
ðåæäåíèé, â êîòîðûõ áóäåò îð-
ãàíèçîâàí ëåòíèé çàãîðîäíûé è 
ñàíàòîðíûé îòäûõ, áóäåò èçâåñ-
òåí â ìàå, êîãäà ñîñòîèòñÿ ïî-
ëîæåííûé ïî çàêîíó àóêöèîí. 
Íî çàÿâëåíèÿ ðîäèòåëÿì ñòîèò 
ïîäàâàòü â óïðàâëåíèå îáðà-
çîâàíèÿ óæå ñåãîäíÿ, ïîñêîëü-
êó ðàñïðåäåëåíèå ïóòåâîê áó-
äåò çàâèñåòü îò äàòû ïîäà÷è 
çàÿâëåíèÿ. Î÷åâèäíî, ÷òî, åñ-
ëè êîëè÷åñòâî ïóòåâîê îãðàíè-

÷åíî, íà âñåõ èõ íå õâàòèò (â ÃÎ Ïåðâîóðàëüñê ïðîæèâàþò 14 òûñÿ÷ 
äåòåé øêîëüíîãî âîçðàñòà). ×àñòü ïóòåâîê áóäåò ðàñïðåäåëåíà ìåæ-
äó êðóïíûìè ïðîìûøëåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè ãîðîäà (ÏÍÒÇ, “Äè-
íóð”, ðóäîóïðàâëåíèå è äð.) è ìåæäó áþäæåòíûìè îðãàíèçàöè-
ÿìè, êîòîðûå ñàìîñòîÿòåëüíî îïðåäåëÿòñÿ, êîìó èç ñâîèõ ðà-
áîòíèêîâ èõ ïðåäîñòàâèòü. Îñòàëüíûå ðîäèòåëè ïîëó÷àò ïóòåâ-
êè â ïîðÿäêå î÷åðåäè. Òóò ãëàâíîå - êàê ìîæíî ðàíüøå îáðà-
òèòüñÿ â îòäåë îðãàíèçàöèè ëåòíåãî îòäûõà óïðàâëåíèÿ îáðà-
çîâàíèÿ (óë.Êàðáûøåâà, 1-à, çäàíèå øêîëû №12).

Поезд здоровья идет на юг 
Íà ×åðíîìîðñêîì ïîáåðåæüå çà ñ÷åò 

îáëàñòíîãî áþäæåòà îòäîõíóò 600 äå-
òåé èç Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Èç Ïåð-
âîóðàëüñêà íà “ïîåçäå çäîðîâüÿ” ê ìî-
ðþ ïîåäóò 30 ðåáÿò.
Â ãîðîäñêîì óïðàâëåíèè îáðàçîâàíèÿ 

ïîÿñíèëè, ÷òî îòäûõ â Êðûìó áóäåò, âî-
ïåðâûõ, ôîðìîé ïîîùðåíèÿ ðåáÿò, êîòî-
ðûå äîñòèãëè îñîáûõ óñïåõîâ â ó÷åáå, 
à âî-âòîðûõ, ïðè ðàñïðåäåëåíèè ïóòåâîê 
íà þã áóäóò ó÷èòûâàòüñÿ ðåêîìåíäàöèè 
ìåäèêîâ. Âñå-òàêè îòäûõ íà ìîðå ïðè-
çâàí â ïåðâóþ î÷åðåäü óêðåïèòü çäîðî-
âüå òåõ äåòåé, êîòîðûå â ýòîì îñîáåí-
íî íóæäàþòñÿ.
Ðîäèòåëÿì íóæíî áóäåò îïëàòèòü òîëü-

êî ïðîåçä íà ïîåçäå, âñå îñòàëüíûå ðàñ-
õîäû – çà ñ÷åò áþäæåòà.
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ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÀÃÅÐß 
Ñ ÄÍÅÂÍÛÌ ÏÐÅÁÛÂÀÍÈÅÌ ÄÅÒÅÉ
Êàæäîå ëåòî ìíîãèå þíûå ïåðâîóðàëüöû îòäûõàþò 

â äíåâíûõ ëàãåðÿõ ïðè øêîëàõ, äâîðîâûõ êëóáàõ, öåí-
òðå äåòñêîãî òâîð÷åñòâà è äåòñêîé ñïîðòèâíî-þíîøåñ-
êîé øêîëå. Ðîäèòåëè ñïîêîéíû, êîãäà äåòè íàõîäÿòñÿ 
íåäàëåêî îò äîìà, èõ îòäûõ îðãàíèçîâàí (â äíåâíûõ 
ëàãåðÿõ ðàáîòàþò ìíîãî÷èñëåííûå êðóæêè, ïðîâîäÿòñÿ 
ñïîðòèâíûå è êóëüòóðíûå ìåðîïðèÿòèÿ) è îáåñïå÷åíî 
ïîëíîöåííîå òðåõðàçîâîå ïèòàíèå.
Ëåòîì 2012 ãîäà íà áàçå ýòèõ ó÷ðåæäåíèé áóäóò îð-

ãàíèçîâàíû äâå ëàãåðíûå ñìåíû, ïðè÷åì ïåðâàÿ ñìå-
íà íà÷íåòñÿ óæå 31 ìàÿ. 
Èñêëþ÷åíèåì áóäóò òå øêîëû, êîòîðûå â èþíå ñòà-

íóò öåíòðàìè ïðîâåäåíèÿ åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýê-
çàìåíà, ýòî øêîëû №1, 2, 4, 26 è ëèöåé №21. Íî ýòî 
íå çíà÷èò, ÷òî ó÷àùèåñÿ äàííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé îñòàíóòñÿ áåç ëàãåðÿ. Ðîäèòåëè âïðàâå âû-
áðàòü ëþáîé äðóãîé äíåâíîé ëàãåðü ïîáëèçîñòè îò äî-
ìà. Ê ïðèìåðó, ó÷åíèêè øêîëû №1 ìîãóò ïîñåùàòü ëà-
ãåðü â øêîëå №7.
È åùå îäíî íîâîââåäåíèå, êîòîðîå åùå â ïðîøëîì 

ãîäó îáðàäîâàëî ìíîãèõ ðîäèòåëåé äîøêîëüíèêîâ: âû-
ïóñêíèêè äåòñêèõ ñàäîâ â âîçðàñòå 6,5 ëåò ïðè óñëî-
âèè, ÷òî îíè óæå çà÷èñëåíû â 1 êëàññ, òîæå ìîãóò ïðå-
òåíäîâàòü íà ïóòåâêó â ëàãåðü äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ. 
Â 2011 ãîäó ìíîãèå ðîäèòåëè òàêèì îáðàçîì ðåøèëè 
ïðîáëåìó ëåòíåé çàíÿòîñòè áóäóùèõ ïåðâîêëàññíèêîâ. 
Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ ïðèãëàøàåò âîñïîëüçîâàòüñÿ 
òàêîé âîçìîæíîñòüþ è â ýòîì ãîäó.

ÇÀÃÎÐÎÄÍÛÉ ËÀÃÅÐÜ È ÑÀÍÀÒÎÐÈÈ
Â íàøåì ãîðîäñêîì îêðóãå ðàáîòàåò îäèí çàãîðîäíûé 

ëàãåðü –“Ãàãàðèíñêèé”, êîòîðûé ïðèíàäëåæèò Íîâîòðóá-
íîìó çàâîäó. Îäíàêî ïî äàâíåé òðàäèöèè, êîòîðàÿ, ê 
ñ÷àñòüþ, ïîêà íè ðàçó íå áûëà íàðóøåíà, ëåòîì ëàãåðü 
îòêðûâàåò ñâîè äâåðè äëÿ âñåõ ïåðâîóðàëüñêèõ äåòåé.
Â ýòîì ãîäó “Ãàãàðèíñêèé” áóäåò ðàáîòàòü â 4 ñìåíû. 

Äëÿ ðåáÿò áóäóò äåéñòâîâàòü ìíîãî÷èñëåííûå êðóæêè 
ïî èíòåðåñàì, áàññåéí ñ àðòåçèàíñêîé âîäîé, ñïîðò-
çàë, ñòàäèîí, ïëîùàäêè äëÿ âîëåéáîëà è ìèíè-ôóòáî-
ëà. Â “Ãàãàðèíñêîì”, êàê ïðàâèëî, ïðîõîäÿò òåìàòè÷åñ-
êèå ñìåíû, êîòîðûå ïðåâðàùàþò îòäûõ ðåáÿò â óâëå-
êàòåëüíîå ïðèêëþ÷åíèå.

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ïåðâîé ñòðàíèöå

ЮНЫХ ПЕРВОУРАЛЬЦЕВ    ждут лагеря и санатории

Порядок приема заявлений для обеспечения путевками в оздоровительные учреждения и перечень документов, которые 
необходимо предоставить, – на сайте управления образования в разделе “документы” (http://www.eduprv.ru/documents/)

Ïðèåì çàÿâîê íà îðãàíèçàöèþ îòäûõà è 
îçäîðîâëåíèÿ äåòåé ïðîèçâîäèòñÿ ïî àä-
ðåñó: ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå 
“Ãîðîäñêîé ñîöèàëüíî-ìåòîäè÷åñêèé öåíòð”, 
ã.Ïåðâîóðàëüñê, óë.Êàðáûøåâà, 1-à (çäàíèå 
ÌÊÎÓ ÑÎØ №12), 1 ýòàæ, êàá. №1, òåëåôîí 
62-30-40, ôàêñ 62-30-45.

Ãðàôèê ïðèåìà çàÿâîê îò ÷àñòíûõ ëèö:
Ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê, ÷åòâåðã ñ 9 äî 16.30 
(ïåðåðûâû ñ 10.00 äî 10.15, ñ 12.00 äî 12.30, 
ñ 15.00 äî 15.15 ÷àñîâ).

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ ïóòåâîê â ëàãå-
ðÿ ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì äåòåé îáðàùàòü-
ñÿ â îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ.

Ôîðìà îçäîðîâëåíèÿ äåòåé Äëÿ ðîäèòåëåé, ðàáîòàþùèõ 
â ãîñóäàðñòâåííûõ 

è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ 
(áþäæåòíèêîâ)

Äëÿ ðîäèòåëåé, ðàáîòàþùèõ 
â ëþáîé ñôåðå, 

êðîìå áþäæåòíîé

Ëàãåðü äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ 
äåòåé (21 äåíü) 

232 ðóáëÿ 465 ðóáëåé

Çàãîðîäíûé ëàãåðü (21 äåíü) 1148 ðóáëåé 2296 ðóáëåé

Ñàíàòîðèé (21 äåíü) Äëÿ âñåõ áåñïëàòíî ïðè íàëè÷èè ìåäèöèíñêèõ ïîêàçàíèé

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÏÓÒÅÂÎÊ ÄËß ÐÎÄÈÒÅËÅÉ* 

* Ðîäèòåëè, ðàáîòàþùèå â ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ (áþäæåòíèêè), îïëà÷èâàþò 10% îò ïîë-
íîé ñòîèìîñòè ïóòåâêè â çàãîðîäíûé ëàãåðü èëè ëàãåðü äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ äåòåé.
Ðîäèòåëè, ðàáîòàþùèå â ëþáîé ñôåðå, êðîìå áþäæåòíîé, îïëà÷èâàþò 20% îò ïîëíîé ñòîèìîñòè ïóòåâêè â çàãîðîä-

íûé ëàãåðü èëè ëàãåðü äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ äåòåé.

Êðîìå òîãî, â ðàéîíå íàøåãî ãîðîäà ðàñïîëàãàþò-
ñÿ òðè ñàíàòîðèÿ: “Ñîêîëèíûé êàìåíü”, “Äþæîíîê” è 
“Ëåñíàÿ ñêàçêà”, â êîòîðûõ ðåáÿòà ìîãóò ïðîéòè ïîë-
íîöåííûé êóðñ ëå÷åíèÿ è îçäîðîâëåíèÿ. ×òîáû ïî-
ëó÷èòü ïóòåâêó â ñàíàòîðèé îò óïðàâëåíèÿ îáðàçî-
âàíèÿ, ðîäèòåëÿì íóæíî ïðåäîñòàâèòü ñïðàâêó óñòà-
íîâëåííîãî îáðàçöà (ñïðàâêà 70-ó) î òîì, ÷òî ðåáå-
íîê íóæäàåòñÿ â ñàíàòîðíîì îçäîðîâëåíèè - ýòî îáÿ-
çàòåëüíîå óñëîâèå. 
Ïîñêîëüêó ñàíàòîðèè íàøè êðóãëîãîäè÷íîãî äåéñ-

òâèÿ, ìíîãèå ðîäèòåëè ñòàëêèâàëèñü ñ òàêîé ñèòóàöè-
åé, êîãäà ïóòåâêó â ñàíàòîðèé èì äàâàëè íå ëåòîì, 
à îñåíüþ èëè çèìîé. Íî â ýòîì ãîäó ïðîèçîøëè èç-
ìåíåíèÿ â ëó÷øóþ ñòîðîíó. Ëåòîì â ñàíàòîðèÿõ ñìî-
ãóò îòäîõíóòü çà ñ÷åò îáëàñòíîãî è ìåñòíîãî áþäæå-
òà 1000 äåòåé (â 2011 ãîäó íà ëåòî ïðèõîäèëîñü 655 
ïóòåâîê), à íà îñòàëüíûå âðåìåíà ãîäà áóäåò âûäå-
ëåíî âñåãî 160 ïóòåâîê.
Åùå îäèí âàæíûé ìîìåíò, êîòîðûé íóæíî ó÷èòûâàòü 

ðîäèòåëÿì: ïðåòåíäîâàòü ìîæíî ëèáî íà çàãîðîäíûé 
ëàãåðü, ëèáî íà ñàíàòîðèé. Äâóõ ïóòåâîê íå äàäóò. Íî 
ìîæíî îòäîõíóòü îäíó ñìåíó â ëàãåðå äíåâíîãî ïðå-
áûâàíèÿ, à âòîðóþ - â çàãîðîäíîì (èëè ñàíàòîðèè).

Ëüãîòíûå êàòåãîðèè ãðàæäàí (âñå ïóòåâêè äëÿ 
íèõ áåñïëàòíûå ïðè íàëè÷èè äîêóìåíòîâ, ïîä-
òâåðæäàþùèõ ëüãîòó): 
• äåòè-ñèðîòû è äåòè, îñòàâøèåñÿ áåç 

ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé;
• äåòè èç ìíîãîäåòíûõ ñåìåé;
• äåòè áåçðàáîòíûõ ðîäèòåëåé;
• äåòè, ïîëó÷àþùèå ïåíñèþ ïî ñëó÷àþ 

ïîòåðè êîðìèëüöà;
• äåòè èç ìàëîèìóùèõ ñåìåé.

СО СПУТНИКА     видно все

ÃËÎÍÀÑÑ – ýòî Ãëîáàëüíàÿ Íàâèãàöèîí-
íàÿ Ñïóòíèêîâàÿ Ñèñòåìà, êîòîðàÿ ñ÷èòàåò-
ñÿ ñîâåðøåííûì ñðåäñòâîì äëÿ îïðåäåëå-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ è ñêîðîñòè äâèæåíèÿ 
îáúåêòà íà Çåìëå. Èíûìè ñëîâàìè, àâòî-
áóñ, îñíàùåííûé àïïàðàòóðîé Ãëîíàññ/GPS, 
ïîñòîÿííî íàõîäèòñÿ ïîä êîíòðîëåì. Ïîäðîá-
íåå  îá ýòîì  íàì ðàññêàçàë Åâãåíèé Åð-
ìàêîâ, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÌÊÓ «Öåíòð 
õîçÿéñòâåííî-ýêñïëóàòàöèîííîãî îáñëóæèâà-
íèÿ» óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà Ïåðâîóðàëüñê:
- Áëàãîäàðÿ ñèñòåìå Ãëîíàññ/GPS, ìû â 

ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè ìîæåì ïðîñìàò-
ðèâàòü, ÷òî ïðîèñõîäèò âíóòðè àâòîáóñà (ïî 
âèäåîñâÿçè), è âèäèì èçîáðàæåíèå ñ âîäè-
òåëüñêîãî ìåñòà. Êðîìå òîãî, ìû âèäèì íà 
êàðòå, ãäå äâèæåòñÿ àâòîáóñ íà äàííûé ìî-
ìåíò âðåìåíè ñ óêàçàíèåì åãî ñêîðîñòè 
è êîëè÷åñòâà îñòàíîâîê. Óñòàíîâëåííûé â 
àâòîáóñå äàò÷èê óäàðà/ïåðåâîðîòà ïîçâî-
ëÿåò ìãíîâåííî óçíàâàòü î äîðîæíî-òðàíñ-
ïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèÿõ – â ñëó÷àå ÄÒÏ 

àâòîìàòè÷åñêè íàïðàâëÿþòñÿ ýêñòðåííûå 
ñëóæáû. Àâòîáóñû îáîðóäîâàíû ãîëîñîâîé 
ñâÿçüþ è òðåâîæíîé êíîïêîé. 
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî êàæäûé äåòñêèé àâòîáóñ 

äâèæåòñÿ òîëüêî ïî ñîãëàñîâàííîìó ìàðøðó-
òó. È åñëè âäðóã âîäèòåëü ïî êàêîé-òî ïðè-
÷èíå îòêëîíèëñÿ îò ìàðøðóòà, ê íàì ñðàçó 
ïîñòóïàåò ñèãíàë, è ìû ìîæåì ìîìåíòàëü-
íî âûéòè ñ íèì íà ñâÿçü è âûÿñíèòü ïðè-
÷èíó îòêëîíåíèÿ.
Äàííàÿ ñèñòåìà ïîçâîëÿåò êîíòðîëèðî-

âàòü ñêîðîñòü äâèæåíèÿ øêîëüíîãî àâòîáóñà, 
îíà äîëæíà áûòü íå áîëåå 60 êì/÷. Ãëîíàññ  
õîòü è íå ÃÈÁÄÄ, íî îò ñïóòíèêîâîé ñèñòå-
ìû íè÷åãî íå óêðîåòñÿ! Ðàçðàáîò÷èêè óâå-
ðåíû, ÷òî Ãëîíàññ/GPS ïîìîæåò íå òîëüêî 

êîíòðîëèðîâàòü ïåðåâîçêó äåòåé, íî è ñâîå-
âðåìåííî îêàçàòü ïîìîùü â ñëó÷àå êàêèõ-
ëèáî ïðîèñøåñòâèé íà äîðîãå.
Âñÿ èíôîðìàöèÿ î äâèæåíèè øêîëüíûõ 

àâòîáóñîâ ïîñòóïàåò íå òîëüêî â óïðàâëå-
íèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê,  íî è â ìèíèñòåðñòâî îáùåãî è ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé 
îáëàñòè. Ñåãîäíÿ àïïàðàòóðîé Ãëîíàññ/GPS 
îñíàùàþòñÿ âñå øêîëüíûå àâòîáóñû Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè, êàê òîãî òðåáóåò ïðàâèòåëü-
ñòâî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Â íàøåì ãîðî-
äå íà ýòè öåëè áûëè âûäåëåíû 250 òûñÿ÷ 
ðóáëåé: 125 òûñÿ÷ ðóáëåé - èç îáëàñòíîãî 
áþäæåòà - è 125 òûñÿ÷ ðóáëåé èç ìåñòíîãî 
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê. 

Ñåãîäíÿ 6 ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé èìåþò 10 øêîëüíûõ àâòî-
áóñîâ, êîòîðûå ïîäâîçÿò 606 øêîëüíèêîâ ïî 17 ìàðøðóòàì. Ýòî øêîëà №1 (ïîñåëêè 
Ïèëüíàÿ, Ñàìñòðîé, Åëüíè÷íûé, Òðóäïîñåëîê), øêîëà №16 (Ðåøåòû è Õðóñòàëüíàÿ), øêîëà 
№22 (Ïåðåñêà÷êà, Äîëîìèòîâûé, Âåðåñîâêà, Áèëèìáàé è äð.), øêîëà №26 (Êîóðîâêà, 
Ñëîáîäà, Êóçèíî è äð.), øêîëà №40 øêîëà (×åðåìøà, Ïåðåñêà÷êà, Êðûëîñîâî).

Более шестисот ребят первоуральского городского округа ездят на учебу в специальных 
школьных автобусах. Отныне родители могут быть спокойны – безопасность детей находится 
под особым контролем. В апреле начали установку и монтаж оборудования спутниковой 
системы ГЛОНАСС/GPS  на школьные автобусы.  

Контрольная по физкультуре
Â ñåìè îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-

äåíèÿõ ãîðîäà áûëà ïðîâåäåíà êîíòðîëü-
íàÿ ðàáîòà ñ öåëüþ ïðîâåðêè òåîðåòè-
÷åñêèõ çíàíèé øêîëüíèêîâ ïî ïðåäìå-
òó “Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà”. 

Êîíòðîëüíóþ ðàáîòó ïèñàëè 130 âîñüìè-
êëàññíèêîâ, è 97% ó÷àùèõñÿ ñ êîíòðîëü-
íûìè çàäàíèÿìè ñïðàâèëèñü. Ëó÷øèå ðå-
çóëüòàòû ïîêàçàëè ó÷åíèêè øêîë №1, 2, 5.

Тренинг для молодых 
учителей
Â øêîëå №4 ñîñòîÿëñÿ òðåíèíã ìîëî-

äûõ ó÷èòåëåé “Ïðîôåññèîíàëüíîå ìàñ-
òåðñòâî”. Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå äâàä-
öàòü ïåäàãîãîâ èç ïÿòíàäöàòè îáùåîáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Ïåðâîóðàëüñêà.

Ïî èòîãàì òðåíèíãà áûëà ñîñòàâëåíà “ïå-
äàãîãè÷åñêàÿ êîïèëêà” äëÿ ìîëîäûõ ñïåöèà-
ëèñòîâ, â êîòîðóþ âîøëè ìåòîäè÷åñêèå ðå-
êîìåíäàöèè ïî îðãàíèçàöèè ðàáîòû ñ ðî-
äèòåëÿìè øêîëüíèêîâ.
Îñîáóþ áëàãîäàðíîñòü çà îðãàíèçàöèþ ìå-

ðîïðèÿòèÿ ó÷àñòíèêè âûðàæàþò ïåäàãîãàì-
ïñèõîëîãàì Í.Â.Áîëîòèíîé, È.Í.Ãóäûðåâîé, 
Â . Ä .Êîïûëîâîé ,  Î.Â . À ð òåìüåâîé , 
Å.À.Ìàííàíîâîé è È.Ã.Øåâåëåâîé. 
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ЗА НАС НЕ СДЕЛАЮТ   

Âñå íà÷èíàåòñÿ ñ ëþäåé. Ñêîëüêî áû íè 
áûëî íàïèñàíî çàêîíîâ, ñïóùåíî ñâåðõó óêà-
çàíèé, ãëàâíûé äâèãàòåëü ïðîãðåññà âñåãäà è 
âî âñåì – ÷åëîâåê. È òàêèì àêòèâíûì ÷åëî-
âåêîì â 2010 ãîäó ñòàëà äèðåêòîð “Äåòñêîãî 
ñàäà №70 êîìáèíèðîâàííîãî âèäà” Òàòüÿíà 
Ëüâîâíà Ïîçäååâà. 
Ñåãîäíÿ èçìåíåíèÿ ïðîèñõîäÿò âî âñåõ 

ñôåðàõ íàøåé æèçíè, â òîì ÷èñëå è â äî-
øêîëüíîì îáðàçîâàíèè - íóæíî âûõîäèòü íà 
íîâûé óðîâåíü, ðàçâèâàòü â äåòñêèõ ñàäàõ 
îðãàíû ñàìîóïðàâëåíèÿ. Â 2010 ãîäó âûøëî 
ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû ÃÎ Ïåðâîóðàëüñêà “Ðàç-
ðàáîòêà è ðåàëèçàöèÿ ìåõàíèçìîâ ãîñóäàðñ-
òâåííî-îáùåñòâåííîãî ðàçâèòèÿ ÄÎÓ”, è ýê-
ñïåðèìåíò íà÷àëñÿ.
Ñåãîäíÿ, ñïóñòÿ äâà ãîäà, èíòåðåñíî ïî-

ñëóøàòü ïðåäñåäàòåëÿ ñîâåòà äåòñêîãî ñà-
äà №70 Ëàðèñó Ñïåâàê. Î òîì, êàê íà÷è-
íàëè è êàêèõ óñïåõîâ äîñòèãëè, îíà ðàññêà-
çàëà íà êðóãëîì ñòîëå:
-  Ê ñîæàëåíèþ, â íàøå âðåìÿ äåòñêèå ñà-

äû îñòàþòñÿ çàêðûòûìè ó÷ðåæäåíèÿìè. Ìíî-
ãèå ðîäèòåëè íå èìåþò ïðåäñòàâëåíèÿ î ñî-
äåðæàíèè âîñïèòàíèÿ è îáó÷åíèÿ, î ïèòàíèè 
äåòåé â ÄÎÓ.
Ðîäèòåëè è âîñïèòàòåëè íå ÷óâñòâóþò ñå-

áÿ åäèíîìûøëåííèêàìè è ÷àñòî íå íàõîäÿò 
îáùèé ÿçûê. Íî ðîëü äåòñêîãî ñàäà î÷åíü 
âàæíà: èìåííî çäåñü íàøè äåòè çíàêîìÿòñÿ 
ñ îêðóæàþùèì ìèðîì, èçó÷àþò áóêâû, íà÷è-
íàþò ÷èòàòü è ïèñàòü… Íåîáõîäèìî, ÷òîáû 
äåòñêèé ñàä áûë ñîâðåìåííûì îáðàçîâàòåëü-
íûì ó÷ðåæäåíèåì. È ñîçäàíèå ðîäèòåëüñêî-
ïåäàãîãè÷åñêîãî ñîîáùåñòâà, íàïðàâëåííîãî 
íà ðàçâèòèå è îáðàçîâàíèå ðåáåíêà, ñäåëà-
åò åãî òàêèì.
Íàø ñîâåò ñîñòîèò 

èç ðîäèòåëåé è ðàáîò-
íèêîâ äåòñêîãî ñàäà. 
Â íà÷àëå ãîäà óòâåðæ-
äàþòñÿ ñîñòàâ ñîâåòà 
ó÷ðåæäåíèÿ, ïëàí ðà-
áîòû íà ãîä, ÷ëåíû 
ïðîåêòíûõ ãðóïï, èç-
áèðàþòñÿ ÷ëåíû êîíòðîëüíûõ êîìèññèé. Ìû 
ðàçðàáîòàëè òðè ïðîãðàììû:
- “Çäîðîâüå ðåáåíêà â íàøèõ ðóêàõ” 

(öåëü ïðîãðàììû – ñîõðàíåíèå è óêðåïëå-
íèå çäîðîâüÿ âîñïèòàííèêîâ);
- “ß òîæå èìåþ ïðàâî” (ïîâûøåíèå ãðà-

ìîòíîñòè, ïðàâîâîé êóëüòóðû ðîäèòåëåé è 
äåòåé);
- “Ëè÷íîñòíîå è ñåìåéíîå ðàçâèòèå” (ñî-

çäàíèå ïðîñòðàíñòâà “äåòñêèé ñàä – ñåìüÿ”).
Íàïðèìåð, â ðàìêàõ ïðîãðàììû “Ëè÷íîñ-

òíîå è ñåìåéíîå ðàçâèòèå” â íàøåì äå-
òñêîì ñàäó ñîñòîÿëñÿ êðóãëûé ñòîë íà òåìó 
“×åì çàíÿòü ðåáåíêà äîìà” (ïðîâåëà ïåäà-
ãîã Å.È.Êðûëàòûõ). Èäåÿ ïðîâåäåíèÿ èìåí-
íî òàêîãî ìåðîïðèÿòèÿ âîçíèêëà íå ñëó÷àé-
íî. Âñå ÷àùå âñòàåò ïðîáëåìà àãðåññèâ-
íîñòè äåòåé (ýòî îòìå÷àþò è âîñïèòàòåëè), 
ïîñêîëüêó äåòè áîëüøîå êîëè÷åñòâî âðåìå-
íè ïðåäîñòàâëåíû ñàìè ñåáå, ñèäÿò ó êîì-
ïüþòåðîâ, ãäå ãîñïîäñòâóþò ìîíñòðû è ñòðå-
ëÿëêè, à òàêæå ñìîòðÿò äàëåêî íå äåòñêèå 
ñåðèàëû. Ïðè÷èíà ýòîãî ïîíÿòíà: çàíÿòîñòü 
ðîäèòåëåé. Âîò ìû è ðåøèëè ïîìî÷ü ðîäè-
òåëÿì: äàëè êîíêðåòíûå ñîâåòû, ÷åì ìîæíî 
çàíèìàòüñÿ ñ ðåáåíêîì äîìà. Áûëè ïîäãî-
òîâëåíû ïðåêðàñíûå ðàçäàòî÷íûå ìàòåðèà-
ëû: ðîäèòåëè ïîëó÷èëè áðîøþðû, ãäå ïîä-
ðîáíî è ñ èëëþñòðàöèÿìè ïðåäñòàâëåíà ïî-
ëåçíàÿ èíôîðìàöèÿ.

Â íîÿáðå 2011 ãîäà â àêòîâîì çàëå øêîëû 
№10 ìû îðãàíèçîâàëè Äåíü ìàòåðè: ïðîâå-
ëè êîíêóðñ “Ìîÿ ìàìà ñàìàÿ-ñàìàÿ” è âû-
ñòàâêó ñòåíãàçåò.
Â ðàìêàõ ïðîãðàììû “Çäîðîâüå ðåáåíêà 

â íàøèõ ðóêàõ” áûëè ïðîâåäåí êðóãëûé ñòîë 
“Ïîãîâîðèì î ïèòàíèè”. Ýòî áûë íå ïðîñòîé 
ðàçãîâîð, è èäåÿ îáñóäèòü âîïðîñû ïèòàíèÿ 
âîçíèêëà òîæå íå ñëó÷àéíî. Ìíîãèå ðîäèòå-
ëè ñ÷èòàþò, ÷òî â äåòñàäàõ êîðìÿò ïëîõî è 
íåâêóñíî. È ÷òîáû ðàçâåÿòü ýòî íåâåðíîå 
ïðåäñòàâëåíèå, ìû ïðåäëîæèëè ðîäèòåëÿì 
îòâåäàòü òî, ÷åì ïîò÷óþò íàøèõ äåòåé. Ðî-
äèòåëÿì ðàçúÿñíèëè, ÷òî òàêîå äåòñêîå ïè-
òàíèå, íà ÷åì îñíîâàíî ïîëíîöåííîå ìåíþ. 
Áûëè òàêæå ïðåäëîæåíû ðåöåïòû äåòñêîãî 
ïèòàíèÿ äîìà. È êîíå÷íî, ñîñòîÿëàñü äåãóñ-
òàöèÿ áëþä: ðîäèòåëè ïîïðîáîâàëè ïå÷åíîå 
ÿáëî÷êî, ìîðêîâíûé ïèðîã è ðûáíûå çðàçû. 
È ñ óäèâëåíèåì îáíàðóæèëè, ÷òî ýòî äåéñ-
òâèòåëüíî î÷åíü âêóñíî. Êðîìå òîãî, ðîäè-
òåëÿì áûëè âðó÷åíû òåõíîëîãè÷åñêèå êàð-
òû – ïåðå÷åíü ïðîäóêòîâ, èç êîòîðûõ ñîñòî-
èò áëþäî è êàê åãî ìîæíî ïðèãîòîâèòü äî-
ìà. Íàäî ñêàçàòü, ÷òî âñå ðîäèòåëè îñòàëèñü 
î÷åíü äîâîëüíû.
Â ôåâðàëå ìû ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ñîðåâ-

íîâàíèÿõ “Ëûæíÿ Ðîññèè”. Â ìàå-èþíå ñî-
ñòîèòñÿ àêöèÿ “Ñàäèê-ñàä”. Ðîäèòåëè ïðèìóò 
ó÷àñòèå â áëàãîóñòðîéñòâå ñàäèêà, îçåëåíå-
íèè è ðàçáèâêå êëóìá, à äåòè áóäóò ó÷èòüñÿ 
óõàæèâàòü çà ðàñòåíèÿìè.
Â ñîñòàâå ñîâåòà ó÷ðåæäåíèÿ ðàáîòàåò êîí-

òðîëüíàÿ êîìèññèÿ, êîòîðàÿ ïðîâåðÿåò â äå-
òñêèõ ñàäàõ ìåíþ, êà÷åñòâî áëþä, ñîáëþäå-
íèå ñàíèòàðíûõ íîðì è ïèòüåâîãî ðåæèìà, 

áåçîïàñíîñòü èãðîâîãî 
îáîðóäîâàíèÿ è óëè÷-
íûõ ñîîðóæåíèé. 
Ðåçóëüòàòû çàíî-

ñèì â êàðòó êîíòðîëÿ 
è ïî èòîãàì ïðîâåðîê 
ñîñòàâëÿåì îò÷åò, ãäå 
óêàçûâàåì ïðåäëî-
æåíèÿ ïî óëó÷øåíèþ 

ïðåáûâàíèÿ äåòåé, à òàêæå ñâîè çàìå÷àíèÿ 
è ðåêîìåíäàöèè. Îò÷åò ïåðåäàåòñÿ äèðåêòî-
ðó ÄÎÓ äëÿ äàëüíåéøèõ äåéñòâèé.
Òàê, íàïðèìåð, â ïðîøëîì ãîäó áûëè ñäå-

ëàíû ñåðüåçíûå çàìå÷àíèÿ, êàñàþùèåñÿ áå-
çîïàñíîñòè ïðåáûâàíèÿ äåòåé â äåòñêîì ñà-
äó – íåäîñòàòêè áûëè âîâðåìÿ îáíàðóæåíû 
è óñòðàíåíû.
Êîìèññèÿ ïî âíåáþäæåòíûì ôîíäàì çàíè-

ìàåòñÿ ïðèâëå÷åíèåì âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ, 
ôîðìèðîâàíèåì ôèíàíñîâîãî ôîíäà. Â ýòîì 
ãîäó ñóììà ïîæåðòâîâàíèé ñîñòàâèëà 115 òû-
ñÿ÷ 254 ðóáëÿ. Ïåðâîå âðåìÿ, êîãäà ìû 
âûïóñêàëè êâèòàíöèè ñ ïðîñüáîé ïåðå÷èñ-
ëÿòü äåíüãè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò, ðîäèòå-
ëè íå î÷åíü îõîòíî ýòî äåëàëè, ïîñêîëü-
êó íå çíàëè òî÷íî, êóäà ïîéäóò äåíåæíûå 

От того, как прошло детство, кто вёл ребёнка за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира, - 
от этого в решающей степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш

В.А.Сухомлинский, заслуженный учитель СССР

ОПЫТ

как родители садиком управляют
Родители имеют право участвовать в управлении образовательными учреждениями – школами и 
детскими садами. Это прописано в новейшем российском законодательстве (прежде всего - в законе 
“Об образовании”). Но многие ли родители знают об этой своей важной роли? А кто из них реально 
готов поработать в совете образовательного учреждения или попечительском совете? 
На эти вопросы попытались ответить участники круглого стола “Государственно-общественное уп-
равление как ресурс инновационного развития МДОУ”. На нем выступили руководители дошкольных 
учреждений, члены городского экспертного совета управления образования и представители родитель-
ских комитетов. А сама встреча состоялась в детском саду №70, что не случайно, поскольку именно в 
этом ДОУ два года назад был создан первый в Первоуральске экспериментальный совет учреждения. 
Как говорится, время собирать камни и вынести вердикт: возможно ли полноценное сотрудничество 
детского сада и родителей и какова эффективность такого сотрудничества.

ñðåäñòâà. È òîãäà ìû ðîäèòåëÿì ïðåäëîæè-
ëè äðóãîé âàðèàíò: îïðåäåëèòü ïîòðåáíîñòè 
êàæäîãî äåòñêîãî ñàäà è íàïðàâëÿòü äåíüãè 
â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèìè íóæäàìè. Ïðè÷åì ïî-
ìîùü ìîæíî áûëî îêàçûâàòü íå òîëüêî â äå-
íåæíîì ýêâèâàëåíòå, íî è â âèäå ìàòåðèà-
ëîâ – êòî ÷åì ìîæåò ïîìî÷ü.
Òàêèì îáðàçîì, çà ñ÷åò âíåáþäæåòíûõ ðî-

äèòåëüñêèõ ñðåäñòâ áûëè ïðîâåäåíû ðåìîí-
òû ãðóïï, ñïàëåí, ó÷àñòêîâ. Â äåòñêîì ñàäó 
№47 ðîäèòåëè óñòàíîâèëè ïëàñòèêîâûå îêíà. 
ß ñ÷èòàþ, ÷òî ýòî íåïëîõîé ðåçóëüòàò.
Îò÷åò ñîâåòà ó÷ðåæäåíèÿ ïóáëèêóåòñÿ íà 

ñàéòå ÄÎÓ, âñå ðîäèòåëè ìîãóò ñ íèì îçíà-
êîìèòüñÿ è âíåñòè ñâîè ïðåäëîæåíèÿ. Ðàáî-
òó â ñîâåòå ÿ ðàññìàòðèâàþ êàê óíèêàëüíóþ 
âîçìîæíîñòü äëÿ ðîäèòåëåé ó÷àñòâîâàòü â 
ðàçðàáîòêå ïðîãðàìì è â óïðàâëåíèè ÄÎÓ. 

Â õîäå ðàáîòû êðóãëîãî ñòîëà áûëà îáîçíà-
÷åíà ãëàâíàÿ ïðîáëåìà – ïàññèâíîñòü ìíî-
ãèõ ðîäèòåëåé. Äà, íå âñåãäà ìàìû è ïàïû 
ìîãóò âûäåëèòü âðåìÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû çà-
íèìàòüñÿ îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ, òî 
åñòü ïîñåùàòü äîñóãîâûå ìåðîïðèÿòèÿ äå-
òñêîãî ñàäà, ó÷àñòâîâàòü â êðóãëûõ ñòîëàõ 
è òåì áîëåå – â óïðàâëåíèè ÄÎÓ ÷åðåç ñî-
âåò ó÷ðåæäåíèÿ. Íî óæå ñåãîäíÿ ïðîèñõî-
äÿò çàìåòíûå ñäâèãè â ýòîì âîïðîñå. Îá 
ýòîì â ñâîåì âûñòóïëåíèè íà êðóãëîì ñòîëå 
â Ïåðâîóðàëüñêå ãîâîðèëà Òàòüÿíà Áåëîâà, 
ðóêîâîäèòåëü êîîðäèíàöèîííîãî êîìèòå-
òà Ñâåðäëîâñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëå-
íèÿ Îáùåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îð-
ãàíèçàöèè “Âñåðîññèéñêîå ïåäàãîãè÷åñ-
êîå ñîáðàíèå” (ã.Åêàòåðèíáóðã):
- Êòî-òî èç âåëèêèõ ñêàçàë: “Â ñèñòåìå 

ìîæíî èçìåíèòü âñå, íî åñëè âû íå èçìå-
íèëè ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ, âû íå èçìåíèëè 
íè÷åãî”. Âîò ïî÷åìó òàê îñòðî â ïîñëåäíåå 
âðåìÿ ñòîèò âîïðîñ î òîì, êàê ìû áóäåì 
óïðàâëÿòü îáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè. 
Ïðîèñõîäÿò î÷åíü ñåðüåçíûå èçìåíåíèÿ â 

íàøåì îáùåñòâå. Ìû íàêîíåö-òî ïîíÿëè, ÷òî 
æèçíü çà íàñ íèêòî íå ïîñòðîèò. 

ß õî÷ó íîðìàëüíî æèòü – ÿ äîëæíà ïðèíèìàòü 
ñåðüåçíîå ó÷àñòèå âî âñåõ ïðîöåññàõ. Íó 
íèêòî äëÿ òåáÿ íè÷åãî äåëàòü íå áóäåò! Òî 
æå ñàìîå ïðîèñõîäèò â îáðàçîâàíèè: åñëè 
ìû õîòèì, ÷òîáû â äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíè-
ÿõ, øêîëàõ îáðàçîâàòåëüíàÿ óñëóãà áûëà êà-
÷åñòâåííîé, çíà÷èò, îíà äîëæíà ôîðìèðî-
âàòüñÿ îò ñîöèóìà. Ïî÷åìó ìû ðåøàåì çà 
ðîäèòåëåé, ÷åìó ó÷èòü è êàê âîñïèòûâàòü? 
Ðîäèòåëè è ó÷èòåëÿ âîñïèòûâàþò îäíèõ è 
òåõ æå äåòåé, îíè íå ìîãóò äåéñòâîâàòü íå 
âìåñòå. Îòñþäà ãîñóäàðñòâåííî-îáùåñòâåí-
íîå óïðàâëåíèå.
Ïî÷åìó ó íàñ âî ìíîãèõ øêîëàõ ñóùåñòâó-

þò ñîâåòû øêîë, íî îíè êàê áû íè ïðè ÷åì? 
È ñ ðîäèòåëüñêèìè êîìèòåòàìè ïðîèñõîäèò 
òà æå ñàìàÿ ñèòóàöèÿ. Ïîòîìó ÷òî ìû èõ ýêñ-
ïëóàòèðóåì îäíèì ñïîñîáîì: íóæíû äåíüãè 
- äàâàéòå ñîáåðåì, íóæíî ïðîâåñòè ìåðî-
ïðèÿòèÿ – äàâàéòå ïîäîéäóò, êòî òàì ïîàê-
òèâíåå… À çàäà÷à óïðàâëÿþùèõ ñîâåòîâ äðó-
ãàÿ. Â êàêîì íàïðàâëåíèè ìû áóäåì ðàçâè-
âàòüñÿ, êàêèå òåõíîëîãèè ïðèâëå÷åì, ÷åìó 
áóäåì ó÷èòü íàøèõ äåòåé è êàê ìû ýòî áó-
äåì äåëàòü ïðè òåñíîì âçàèìîäåéñòâèè, ÷òî 
áóäåò ÷åðåç 5-10 ëåò – âîò ñòðàòåãè÷åñêèå 
âîïðîñû, êîòîðûå äîëæåí ðåøàòü ñîâåò ó÷-
ðåæäåíèÿ. Ýòî ñîâåðøåííî äðóãîé óðîâåíü. 
Ýòî íå ÿ òåáå ñêàçàë-ïðèêàçàë è òû âûïîë-
íèë, à ìû âìåñòå äóìàåì, êàê ñäåëàòü ëó÷-
øå. Òî åñòü ïîëó÷àåòñÿ ïîëíîöåííûé äèà-
ëîã. Â äèàëîãå îáà ðàâíû, ýòî î÷åíü âàæ-
íàÿ âåùü. Ãîñóäàðñòâåííî-îáùåñòâåííîå óï-
ðàâëåíèå êàê ðàç è ïðèíîñèò ýòî: ìû ðàâ-
íû â äèàëîãå ñ òåìè, êîìó îêàçûâàåì óñëó-
ãó. Ìû èùåì ñîâìåñòíûå ïóòè.
Ãäå äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû ðîäèòåëè? 

Â ðîäèòåëüñêîì ñîâåòå, îáùåñòâåííîì ôîí-
äå, â ðîäèòåëüñêèõ êîìèòåòàõ, â òâîð÷åñêèõ 
ãðóïïàõ, â ìàëûõ èíèöèàòèâíûõ ãðóïïàõ. 
×åì áîëüøå ëþäåé âîâëå÷åíî, òåì ëó÷øå 
ìû äðóã äðóãà ïîíèìàåì, ìû íà÷èíàåì ãî-
âîðèòü íà îäíîì ÿçûêå.
Êðîìå òîãî, íóæíî ôîðìèðîâàòü àêòèâíóþ 

ïåäàãîãè÷åñêóþ ïîçèöèþ ðîäèòåëåé è îäíî-
âðåìåííî ó íèõ ó÷èòüñÿ. Åñòü ñåìüè, ãäå âû-
ñî÷àéøèé óðîâåíü âîñïèòàíèÿ äåòåé – îíè 
äîëæíû äåëèòüñÿ îïûòîì, îíè äîëæíû ðàñ-
ñêàçûâàòü îá ýòîì. È ìû ýòîò îïûò äîëæ-
íû ïðîïàãàíäèðîâàòü.
È òðåòüå - ýòî îðãàíèçàöèÿ ñîâìåñòíî-

çíà÷èìîé äåÿòåëüíîñòè: êàêèõ-òî ñîâìåñò-
íûõ ìåðîïðèÿòèé, äîñóãîâûõ àêöèé. 
Â îñíîâíîì ïî ýòèì íàïðàâëåíèÿì ñåãîä-

íÿ è ðàçâèâàåòñÿ ãîñóäàðñòâåííî-îáùåñòâåí-
íîå óïðàâëåíèå.
Â ïåðâîóðàëüñêîì äåòñêîì ñàäó №70 ïî-

øëè â ïðàâèëüíîì íàïðàâëåíèè: îíè íå ñòà-
ëè äèêòîâàòü ðîäèòåëÿì, à âûøëè ñ íèìè íà 
äèàëîã. Êîãäà îáùåñòâåííîñòü àêòèâíî ïðè-
íèìàåò ó÷àñòèå â æèçíè äåòñêîãî ñàäà, ýòî 
ñíèìàåò î÷åíü ìíîãèå ïðîáëåìû, â ïåðâóþ 
î÷åðåäü, ïðîáëåìó íåïîíèìàíèÿ äðóã äðóãà. 
È ñàìè ðîäèòåëè ñî âðåìåíåì áóäóò ìåíÿòü-
ñÿ. Âîò ýòî ñàìîå ãëàâíîå, à íå êòî ñêîëü-
êî äåíåã ïðèâíåñ, õîòÿ ýòî òîæå î÷åíü âàæ-
íûé ïðîöåññ.
Ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü ïðàêòè÷åñêè âåç-

äå îêàçûâàþò – ãäå-òî â áîëüøåé ñòåïåíè, 
ãäå-òî â ìåíüøåé. È ýòèõ ëþäåé – áëàãîòâî-
ðèòåëåé, ñïîíñîðîâ - äîëæíû çíàòü â ìó-
íèöèïàëèòåòå. Ýòî íîðìàëüíàÿ ïðàêòèêà âî 
âñåì ìèðå: ÷åëîâåê ïðèâíîñèò, à ìû ãîâî-
ðèì åìó ñïàñèáî. Íóæíî ïðàâèëüíî ñòðîèòü 
âçàèìîîòíîøåíèÿ.

Â ñòðóêòóðó “Äåòñêîãî ñàäà №70 êîìáè-
íèðîâàííîãî âèäà” âõîäÿò ñåìü ôèëèàëîâ 
äåòñêèõ ñàäîâ (ÄÎÓ №38, 41, 42, 46, 47, 
57, 60) ïî óëèöàì Êîìñîìîëüñêàÿ, Òðóá-
íèêîâ è Ñòðîèòåëåé. Â íèõ âîñïèòûâà-
þòñÿ 885 äåòåé äîøêîëüíîãî âîçðàñòà.

Ëàðèñà Ñïåâàê, ìàìà äîøêîëüíèêà:
“Íàäî ïðèâûêíóòü ê òîìó, ÷òî íàì íèêòî è íè÷åãî íå äîëæåí. Äà, 

ìû èìååì ïðàâî íà ïîëó÷åíèå îïðåäåëåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã, 
îáåñïå÷åíèå êîìôîðòíîñòè ïðåáûâàíèÿ â äåòñêîì ñàäó è êà÷åñòâà ïè-
òàíèÿ. Íî, ó÷èòûâàÿ ñåãîäíÿøíþþ ñèòóàöèþ â îáðàçîâàíèè, ðîäèòåëÿì 
íóæíî ïðèñîåäèíÿòüñÿ ê óïðàâëåíèþ è ïîìîãàòü êíêðåòíûìè äåëàìè.

Ãîâîðèòü áåñïîëåçíî – íàäî äåëàòü. Áðàòü â ðóêè ëîïàòó çèìîé, âû-
ðàùèâàòü íà ó÷àñòêå öâåòû âåñíîé. Åñëè ÷òî-òî íå íðàâèòñÿ, ìîæíî 
èçìåíèòü ýòî. Ïðîñòî êðèòèêîâàòü è òðåáîâàòü - ýòî ëåãêî, à âû ïî-
ïðîáóéòå ñàìè ÷òî-òî ñäåëàòü èëè õîòÿ áû ïîìî÷ü. Ìû äîëæíû áûòü 
åäèíîìûøëåííèêàìè!”

Ñîâåò ó÷ðåæäåíèÿ - ýòî êîëëåãèàëüíûé îð-
ãàí ãîñóäàðñòâåííî-îáùåñòâåííîãî óïðàâ-
ëåíèÿ. Äåÿòåëüíîñòü ñîâåòà îñíîâûâàåòñÿ 
íà äåìîêðàòè÷åñêèõ ïðèíöèïàõ: çàêîííîñòè, 
ãëàñíîñòè, ó÷åòå ìíåíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáðà-
çîâàòåëüíîãî ïðîöåññà è îáùåñòâåííîñòè.
Öåëè ñîâåòà:
• ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé ðàç-

âèòèÿ ëè÷íîñòè âîñïèòàííèêîâ;
• ôîðìèðîâàíèå îïòèìàëüíîé ìîäåëè 

óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèåì îáðàçîâàòåëü-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ;

• ïðèâëå÷åíèå âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ 
äëÿ óëó÷øåíèÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè-
÷åñêîé áàçû ó÷ðåæäåíèÿ è ðàñøè-
ðåíèå äîïîëíèòåëüíûõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ óñëóã.

Ïîëîæåíèå î ñîâåòå ó÷ðåæäåíèÿ åñòü íà 
ñàéòå www.mdou70.ru.
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Ìîëîäîãî ó÷èòåëÿ ðóññêîãî ÿçû-
êà è ëèòåðàòóðû (Èíåññà Âëàäè-
ìèðîâíà ðàáîòàåò â øêîëå ïåðâûé 
ãîä) çàèíòåðåñîâàëè îñîáåííîñòè 
îáùåíèÿ ïîäðîñòêîâ “â ñåòè”. Äå-
ëî â òîì, ÷òî èíòåðíåò-ñðåäà ïî-
ðîäèëà íîâûé ÿçûê, àáñîëþòíî 
íåïîíÿòíûé “òåì, êîìó çà 30”. Ñî 
âðåìåíåì âèðòóàëüíûå ñëîâå÷êè 
ñòàëè ïðîíèêàòü â ïîâñåäíåâíóþ 
æèçíü ïîäðîñòêîâ è äàæå ïîäìå-
íÿòü ïðèâû÷íûå ñëîâà.
- Êîãäà íåñêîëüêî ëåò íàçàä ïî-

ÿâèëàñü ïåðâàÿ ñîöèàëüíàÿ ñåòü 
– “àñüêà”, ïîíà÷àëó âñå òàì îá-
ùàëèñü è ïèñàëè ñëîâà ïðàâèëü-
íî, ëèòåðàòóðíî. Íî ñî âðåìåíåì 
ñèòóàöèÿ íà÷àëà êàðäèíàëüíî ìå-
íÿòüñÿ. È ìåíÿ çàèíòåðåñîâàëî, 
îòêóäà ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå ñëîâà? 
Ñ ìîåé ó÷åíèöåé Þëåé íà÷à-
ëè ýòîò âîïðîñ îáñóæäàòü, ïîÿ-
âèëèñü âåðñèè… - ðàññêàçûâàåò 
È.Êðàâ÷åíêî îá ýòàïàõ ðàáîòû íàä 
èññëåäîâàòåëüñêèì ïðîåêòîì “Íå-
îëîãèçìû è ñëåíã ñîöèàëüíûõ ñå-
òåé”. À ñåìèêëàññíèöà Þëÿ âñïî-
ìèíàåò, ñ êàêèì ýíòóçèàçìîì ê 
òâîð÷åñêîé ðàáîòå ïðèñîåäèíèëèñü 
ó÷åíèêè 40-é øêîëû. Áîëåå òðèäöà-
òè ïîäðîñòêîâ 11–14 ëåò ñîñòàâè-
ëè ñëîâàðèêè, â êîòîðûõ óêàçàëè, 
êàêèå íîâûå ñëîâà (ñëåíã) îíè èñ-
ïîëüçóþò ïðè îáùåíèè â Èíòåðíå-
òå, è òîëêîâàíèå ýòèõ ñëîâ. 

“ÐÑ”: Äëÿ êàæäîãî ïîêîëå-
íèÿ ðîññèÿí êàêèå-òî ñëîâà áû-
ëè â ñâîå âðåìÿ íîâûìè. Â ñâî-
åì èññëåäîâàíèè âû ïèøåòå, ÷òî â 
50-õ ãîäàõ, íàïðèìåð, âîçíèêëè 
ñëîâà “ñïóòíèê”, “ëóíîõîä”. Ñåé÷àñ 
ìû óæå ïðèâûêëè ê òàêèì ñëî-
âàì, êàê “êîìïüþòåð”, “ìîáèëüíàÿ 
ñâÿçü”. È ñîâñåì íîâûå òåðìèíû, 
âîçíèêøèå íà íàøåé ïàìÿòè, - “íà-
íîòåõíîëîãèè”, “íîóòáóê”… Æèçíü 
÷åëîâå÷åñòâà îòðàæàåòñÿ â ÿçû-
êå, íè÷åãî óäèâèòåëüíîãî â ýòîì 
íåò. Íî ÿçûê Èíòåðíåòà ñîçäàâàë-
ñÿ, êàê ÿ ïîíÿëà, ñ èíûìè öåëÿìè?
È.Ê.: Ó íàñ íåñêîëüêî âåðñèé. 

Âî-ïåðâûõ, ðîäèòåëè (è âîîáùå 
âçðîñëûå) íå ïîíèìàþò ýòèõ ñëîâ, 
ïðèäóìàííûõ ïîäðîñòêàìè. È áî-
ëåå òîãî, ðîäèòåëè ýòè ñëîâà íå 
ïðèíèìàþò êàê “íîðìàëüíûå”. Îíè 
ãîâîðÿò: îáùàéòåñü íîðìàëüíî, òû 
ãîâîðèøü êàêóþ-òî åðóíäó, êîâåð-
êàåøü ÿçûê.
“ÐÑ”: Òî åñòü ïîäðîñòêàì õî-

÷åòñÿ îáùàòüñÿ íà ñâîåì ÿçûêå?
È.Ê.: Ìíå êàæåòñÿ, ýòî òàêîé 

ñåêðåò, êîòîðûé ïîìîãàåò èì áûòü 
“îñîáûìè”. Âñå ïîäðîñòêè - ÿðêèå 
ëè÷íîñòè, èì õî÷åòñÿ áûòü ÿðêèì 
ïÿòíîì íà ÿçûêîâîì ïîëîòíå. ß 
íå òàêîé, êàê òû. Îáùàÿñü ñ ïî-
ìîùüþ ýòèõ ñëîâ, ÿ íàõîæó ñåáå 
ðàâíîãî. Òî åñòü ñîáñòâåííûé ÿçûê 
èõ îáúåäèíÿåò. Ýòî ãðóïïà ëþäåé 
ñîâðåìåííûõ, ìîáèëüíûõ.
Êîãäà ìû ïðîâåëè îïðîñ ñðåäè 

ó÷åíèêîâ øêîëû, òî óçíàëè ìíî-
ãî èíòåðåñíîãî. Åñòü óæå òèïîâûå 
ñëîâà, êîòîðûå ñòàëè íîðìàòèâíû-
ìè ñðåäè ìîëîäåæè: “ñïñ”, íàïðè-
ìåð, îçíà÷àåò “ñïàñèáî”. Èëè åñ-
ëè ðàíüøå ãîâîðèëè “áóäü çäîðîâ”, 

òî òåïåðü ïîäðîñòîê ñêàæåò ïðîñ-
òî “áç”. À ìíîãèõ ñëîâ ìû äàæå è 
íå çíàëè. Åñòü ñóãóáî àâòîðñêàÿ 
ëåêñèêà, êîòîðàÿ èñïîëüçóåòñÿ â 
ìèêðîãðóïïàõ èç íåñêîëüêèõ ÷åëî-
âåê. Òî åñòü ðåáÿòà ìåæäó ñîáîé 
äîãîâîðèëèñü, ÷òî òàêîå-òî ÿâëå-
íèå íàçûâàåì òàêèì ñëîâîì. Òóò 
ïðèñóòñòâóåò æåëàíèå âûäåëèòüñÿ.
Þ.×.: Êòî-òî ïðèäóìàë ñëîâî, à 

ïîòîì íà÷èíàþò ïîëüçîâàòüñÿ ìíî-
ãèå äðóãèå.
“ÐÑ”: Ïîäðîñòêè î÷åíü ìíîãèå 

ñëîâà ïðîñòî ñîêðàùàþò, êàê âèä-
íî èç âàøåãî ïðèìåðà, êîòîðûé 
òîëüêî ÷òî ïðîçâó÷àë. Ñîêðàùàþò 
äëÿ óäîáñòâà?
È.Ê.: Äà. Áûâàåò, ÷òî íà óðîêå 

ïåðåïèñûâàþòñÿ â “àñüêå” (÷åðåç 
òåëåôîí). Â ýòîò ìîìåíò íóæíî çà-
ïèñàòü òî, ÷òî ãîâîðèò ó÷èòåëü, è 
ìàêñèìàëüíî áûñòðî îòâåòèòü äðó-
ãó èëè ïîäðóãå. Óñëîâíûé êîäèðî-
âàííûé ÿçûê óäîáåí.
“ÐÑ”: Ìû óæå ñòîëêíóëèñü ñ òà-

êîé ïðîáëåìîé: ñòàðøåêëàññíèêè 
ïðèíîñÿò â ðåäàêöèþ ãàçåòû ñâîè 
çàìåòêè äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà ìî-
ëîäåæíîé ñòðàíèöå. Íó òàêàÿ ïî-
ðîé âñòðå÷àåòñÿ íåãðàìîòíîñòü! 
Ìàëî òîãî ÷òî ïðàâèë ðóññêîãî 
ÿçûêà íå çíàþò, òàê åùå è ñëåíã 
â ñâîèõ òåêñòàõ èñïîëüçóþò. Òàêîå 
îùóùåíèå, ÷òî áåç ñëåíãà îáùàòü-
ñÿ ìîëîäûå ëþäè óæå íå óìåþò… 
Þëÿ, ñêàæè, êàê îòëè÷íèöà è ëþ-
áèòåëü ðóññêîãî ÿçûêà, òû ñàìà 
ñëåíãîì ïîëüçóåøüñÿ?
Þ.×.: Ïîëüçóþñü. Ñòàðàþñü èç-

áåãàòü, íî âñå ðàâíî èíîãäà íå ïî-
ëó÷àåòñÿ. À íåêîòîðûå ðåáÿòà, íå 
çíàÿ ðóññêîãî ÿçûêà, åùå è ñëî-
âà êîâåðêàþò.
“ÐÑ”: Êàê ãîâîðèòñÿ, íå çíàëè, 

äà åùå è çàáûëè.
È.Ê.: Õîðîøî, åñëè ðåáåíîê 

çíàåò ïðàâèëà. Òîãäà íà åãî ðå÷ü 
ñëåíã ãóáèòåëüíîãî âëèÿíèÿ íå 
îêàæåò. ß óæå ãîâîðèëà, ÷òî ïîíà-
÷àëó â Èíòåðíåòå ïèñàëè ãðàìîòíî, 
íî ïîòîì êòî-òî íà÷àë ÿçûê óïðî-
ùàòü, âèäîèçìåíÿòü – òàê ïîÿâèë-
ñÿ ÿçûê ñîöèàëüíûõ ñåòåé. À âñå 
äàëüíåéøèå íîâîîáðàçîâàíèÿ, ÿ 
ñ÷èòàþ, ïðèäóìûâàëèñü ëþäüìè 
íå îñîáî îäàðåííûìè. Òåìè, êî-
òîðûì ñëîæíî ïèñàòü ïðàâèëüíî. 
Îí íå çíàåò, êàê ïèøåòñÿ ñëîâî 
çäÎðîâ – ÷åðåç Î èëè ÷åðåç À. 

«Я иногда захожу на странички своих учеников, чтобы посмотреть, чем мои дети живут. 
И знаете, там все не глупо.» 

ПОСЛЕ УРОКОВ

НА СВОЕМ ЯЗЫКЕ, 

Следующий выпуск «Родительского собрания» увидит свет 3 мая.
Вопросы читателей ждем по электронной почте vps222@inbox.ru и по телефону 66-59-15

Ðåäàêòîð âûïóñêà Òàèñèÿ ÏÎÍÎÌÀÐÅÂÀ 
vps222@inbox.ru

Наши дети уже не представляют своей жизни без Интернета. Через “аську”, “скайп” и социальные сети вроде 
“Одноклассников” и “вКонтакте” подростки решают все дела: общаются с друзьями, обмениваются 
полезной информацией, вступают в группы единомышленников… Они уже давно учатся готовить, вышивать, 
конструировать, петь и танцевать через Интернет. Кажется, что возможности виртуального мира безграничны. 
И дети с радостью погружаются в этот волшебный мир. 
Влияние социальных сетей на жизнь подростков до сих пор мало изучено специалистами. Однако педагог школы 
№40 (пос.Битимка) Инесса Кравченко и ее ученица Юля Чупина провели интересное исследование на эту тему. 

или Взрослым вход воспрещен

È ÷òîáû íå óñëîæíÿòü ñåáå æèçíü, 
÷åëîâåê ïðîñòî ïðèíÿë ñîêðàùå-
íèå - “áç”. 
Â ìèðå è òàê ìíîãî àááðåâèà-

òóð. Íåäàâíî ÿ ñëûøàëà, êàê ìè-
íèñòð îáðàçîâàíèÿ ñêàçàë, ÷òî 
ñêîðî ìû âîîáùå áóäåì ãîâîðèòü 
îäíèìè áóêâàìè, çâóêàìè è ñëîæ-
íîñîêðàùåííûìè ñëîâàìè. Íî åñ-
ëè ó÷èòûâàòü òåíäåíöèþ (à ìû âñå 
ïåðåõîäèì íà ÃÈÀ è òåñòîâóþ ôîð-
ìó ýêçàìåíîâ), ïî áîëüøîìó ñ÷å-
òó, íàñ ê ýòîìó è âåäóò. À, á, â, 
ã… Êàê ìû ïèøåì ñî÷èíåíèå íà 
ëèíãâèñòè÷åñêóþ èëè ôèëîñîôñêóþ 
òåìó? Íàì äàí øàáëîí, è â ýòîò 
øàáëîí íàäî ïîäñòàâëÿòü ôðàçû 
íà çàäàííóþ òåìó. Ýòî óïðîùåíèå 
íè ê ÷åìó õîðîøåìó íå ïðèâåäåò. 
Ñî÷èíåíèé ïèøåì ìåíüøå, êîíò-
ðîëüíûå äèêòàíòû è êîíòðîëüíûå 
èçëîæåíèÿ çàìåíÿåì ïîñòåïåííî 
êîíòðîëüíûì òåñòîì. Íè÷åãî ïðî-
òèâ òåñòà â ïðèíöèïå íå èìåþ: è 
ïðîâåðÿòü ëåãêî, è âðåìåíè ìåíü-
øå çàíèìàåò, îäíàêî íàñêîëüêî îï-
ðàâäàííî ýòî ââåäåíèå â ñèñòåìó 
îáðàçîâàíèÿ – âîïðîñ.
Ñêàçàíî: åñëè òû äóìàåøü, 

çíà÷èò, òû ãîâîðèøü. ×åëîâåê, 
íå óìåþùèé âûðàçèòü ãðàìîòíî 
è ïîñëåäîâàòåëüíî ñâîþ ìûñëü, 
ïëîõî äóìàåò, îí ñëàáîäóìàþùèé 
÷åëîâåê.
“ÐÑ”: Ïå÷àëüíûå ïåðñïåêòèâû…
Þ.×.: Ðóññêèé ÿçûê ñðàâíèâà-

þò ñ æèâûì ñóùåñòâîì. Îí ðàñ-
òåò, ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå ñëîâà. Êàê 
ëèñòî÷êè íà äåðåâöå.
“ÐÑ”: Íî õîðîøî åñëè âûðàñòåò 

íå êðèâîå äåðåâöå, êîòîðîå íóæ-
íî áóäåò ñïèëèòü.
È.Ê.: ß äóìàëà, ÷òî ñîöèàëüíàÿ 

ñåòü – ýòî âðåìåííîå ÿâëåíèå. 
Êàê â ñâîå âðåìÿ ìû îò áîëüøèõ 
êîìïüþòåðîâ ïåðåøëè ê íîóòáóêàì 
è ïëàíøåòàì. Îäíàêî óæå øåñòîé 
ãîä ñîöñåòè òîëüêî íàáèðàþò ñè-
ëó. È ëþäè èñïîëüçóþò ÿçûê Èí-
òåðíåòà â ïîâñåäíåâíîì îáùåíèè. 
Òàêàÿ äèíàìèêà: ñîöèàëüíàÿ ñåòü 
âëèÿåò íà ðåàëüíóþ æèçíü.
“ÐÑ”: À âû ñàìè ÷àñòî ïîëüçó-

åòåñü ñîöèàëüíûìè ñåòÿìè?
Þ.×.: Äà. Ó Èíòåðíåòà åñòü ìíî-

ãî ïëþñîâ: ÿ, íàïðèìåð, îáùàþñü ñ 
ðîäñòâåííèêàìè è äðóçüÿìè, êîòî-
ðûå äàëåêî æèâóò. È â îáùåíèè ñ 
îäíîêëàññíèêàìè óäîáíåå ñïðîñèòü 
ïðî óðîêè â “àñüêå”, ÷åì çâîíèòü.

È.Ê.: ß èíîãäà çàõîæó íà ñòðàíè÷-
êè ñâîèõ ó÷åíèêîâ, ÷òîáû ïîñìîò-
ðåòü, ÷åì ìîè äåòè æèâóò. È çíà-
åòå, òàì âñå íå ãëóïî. Ìíîãî êà-
ðèêàòóð ïîëèòè÷åñêèõ – ÷òî ñâè-
äåòåëüñòâóåò îá èõ ôàíòàçèè è î 
òîì, ÷òî ó íèõ îñòðî ðàáîòàåò óì. 
À ãðóïïû ïî èíòåðåñàì “âÊîíòàê-
òå”? Òàì åñòü è ïîçíàâàòåëüíàÿ 
èíôîðìàöèÿ, è æèçíåííûå ñèòóà-
öèè îáñóæäàþòñÿ, î÷åíü ìíîãî ìî-
ðàëè, èñòîðèé, êîòîðûå ïðèçûâà-
þò ñîñòðàäàòü, ñî÷óâñòâîâàòü, ïî-
ìîãàòü äðóã äðóãó.
Ýòî î÷åíü òåïëûé ìÿãêèé ìèð. 

Òàì ìû âûêëàäûâàåì ñâîè ôîòî-
ãðàôèè, äåëèìñÿ ðàäîñòÿìè. ß íå 
ìîãó âñòðå÷àòüñÿ ñ ìîèìè ïîäðó-
ãàìè êàæäûé äåíü â ñèëó ñâîåé 
çàíÿòîñòè, íî î òîì, êàê ÿ æèâó, 
ìîãó ïîäåëèòüñÿ ÷åðåç ñîöèàëü-
íóþ ñåòü. ×åëîâåê çàéäåò è óâè-
äèò ýòî â òîò ìîìåíò, êîãäà åìó 
áóäåò óäîáíî. Ýòî íàøà òî÷êà ñî-
ïðèêîñíîâåíèÿ.
“ÐÑ”: À îòðûâà îò ðåàëüíîñòè 

íå ïðîèñõîäèò? Îùóùåíèå òàêîå, 
÷òî äåòè âñå ìåíüøå íà óëèöó âû-
õîäÿò, ñèäÿò ÷àñàìè â Èíòåðíåòå. 
È.Ê.: Äà, åñòü òàêàÿ ïðîáëåìà. 

Ìíîãèå ðîäèòåëè óñòàíàâëèâàþò 
ïàðîëü íà êîìïüþòåð, ÷òîáû êîíò-
ðîëèðîâàòü âðåìÿ íàõîæäåíèÿ ðå-
áåíêà â Èíòåðíåòå. ß ñ÷èòàþ, ÷òî 
ýòî ïðàâèëüíî. Äåòè åùå íå âïîë-
íå ñïîñîáíû îòäàâàòü ñåáå îò-
÷åò â òîì, ÷òî ïðîèñõîäèò, â ñè-
ëó íåðàçâèòîñòè ïñèõèêè. Ó ìåíÿ 
áûë ñëó÷àé: ó÷åíèöà çàñûïàëà íà 
óðîêå, è ÿ ïîèíòåðåñîâàëàñü, ïî-
÷åìó îíà íå âûñïàëàñü. Âûÿñíè-
ëîñü, ÷òî îíà ñîçíàòåëüíî ñòàâèò 
áóäèëüíèê ñ âå÷åðà, ÷òîáû óòðîì 
âñòàòü ïîðàíüøå, îãðàíè÷èòü ñåáÿ 
ëþáèìóþ âî ñíå äëÿ òîãî, ÷òîáû 
ïîñèäåòü “âÊîíòàêòå”.
Þ.×: Äà, óðîêè íå äåëàþò âå÷å-

ðîì, à óòðîì ñèäÿò â Èíòåðíåòå 
è îïÿòü íå äåëàþò.
“ÐÑ”: À êàê æå ÷òåíèå êíèã, ïî-

ñåùåíèå áèáëèîòåê? 
Þ.×.: Ëè÷íî ÿ ëþáëþ ÷èòàòü. À âî-

îáùå, êîíå÷íî, áîëüøèíñòâî ðåáÿò 
â Èíòåðíåòå ñèäÿò.
È.Ê.: ß áîëüøå ñêàæó. Íå âî 

âñåõ ñåìüÿõ åñòü êíèæíàÿ ïîë-
êà ðåáåíêà. Äîíöîâà, ïàðà æóð-
íàëîâ è øêîëüíûå ó÷åáíèêè – íè-
÷åãî áîëåå. ß ñ÷èòàþ, ÷òî ýòî îã-
ðîìíàÿ ïðîáëåìà.
“ÐÑ”: Íåäàâíî îäíà øêîëüíèöà 

ïîæàëîâàëàñü ìíå íà îòñóòñòâèå ïî-
çèòèâíûõ êíèã â øêîëüíîé ïðîãðàì-
ìå ïî ëèòåðàòóðå. Êðåñòüÿíñêèé 

áûò Íåêðàñîâà, “Ìó-ìó” Òóðãå-
íåâà, “Äåòñòâî” Ãîðüêîãî… Äåéñ-
òâèòåëüíî, êàêóþ êíèãó íè âîçü-
ìè – âñå î÷åíü ãðóñòíî. À ïîä-
ðîñòêàì, îêàçûâàåòñÿ, íå õâàòà-
åò “õýïïè-ýíäà”!
Þ.×.: ß ñîãëàñíà ñ ýòèì. Ìíîãî 

ïå÷àëüíûõ êíèã. Íàì õîòåëîñü áû 
áîëüøå ïîçèòèâà.
È.Ê.: Ìîëîäåæü ïîøëà æèçíå-

ðàäîñòíàÿ è þìîðíàÿ. Ýòî êñòàòè, 
è íà èõ ÿçûêå îòðàæàåòñÿ. Âìåñ-
òî ñëîâà “åñòü” (êóøàòü), îíè ãîâî-
ðÿò “õîìÿ÷èòü”. Íå ãðóáî “õàâàòü” 
èëè “æðàòü”, à ñìåøíî è çàáàâíî 
- “õîìÿ÷èòü”.
Îòêóäà èíôàíòèëüíîñòü è ñòðåì-

ëåíèå æèòü âåñåëî? Äåòè ñåé÷àñ 
ãèïåðîïåêàåìû ðîäèòåëÿìè. Ýêî-
íîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå ëþäåé íå 
î÷åíü õîðîøåå, íî îíî ñòàáèëüíîå. 
Êàæäàÿ ñåìüÿ îáåñïå÷åíà îäåæ-
äîé, ïèòàíèåì, òåõíèêîé – íåò ïðî-
áëåì. È ó äåòåé íåò îáÿçàííîñòåé 
– íè îãîðîäà, íè ñêîòèíû. Íà ìîé 
âçãëÿä, âñå ñòðåìÿòñÿ ê ïðîñòîé 
æèçíè. Ëþäè ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ 
óñòàëè ñåáÿ ïåðåíàïðÿãàòü âå÷íû-
ìè çàáîòàìè è òðóäîì. È âîò ýòî 
þíîå ïîêîëåíèå îòäûõàåò.
Íî ÿ âèæó ïî ñâîèì ó÷åíèêàì, 

êàê æèâî îíè îòêëèêàþòñÿ íà ïðî-
áëåìû, ïîñòàâëåííûå ðóññêîé ëè-
òåðàòóðîé. Îíè ñïîñîáíû ñî÷óâñ-
òâîâàòü ãåðîÿì êíèã.
“ÐÑ”: À ÿçûê ëèòåðàòóðû 19 âå-

êà ñîâðåìåííûå øêîëüíèêè ïîíè-
ìàþò?
È.Ê.: Ðåáÿòàì áûâàåò î÷åíü 

òðóäíî âîñïðèíèìàòü ÿçûê ïðîøëî-
ãî. È ýòîò ñëîã, è ýòó ìàíåðó ãîâî-
ðèòü. Íàä îáðàùåíèåì “âàøå áëà-
ãîðîäèå” äåòè äàæå ñìåþòñÿ. Íå-
ñêîëüêî ðàç çà óðîê ìû îáðàùà-
åìñÿ ê ñëîâàðþ Îæåãîâà–Øâåäî-
âîé. Ýòî íàñòîëüíàÿ êíèãà. Â íåé 
ðåáÿòà ñàìè èùóò çíà÷åíèå òîãî 
èëè èíîãî ñëîâà.

Äèñòàíöèÿ ìåæäó ðóññêèì 
ÿçûêîì â øêîëå è ïîâñåäíåâ-
íûì ÿçûêîì Èíòåðíåòà ñòàíî-
âèòñÿ âñå áîëüøå. À íàøè ñîáå-
ñåäíèêè – ïåäàãîã Èíåññà Êðàâ-
÷åíêî è ñåìèêëàññíèöà Þëÿ ×ó-
ïèíà – íàìåðåíû ïðîäîëæèòü 
ñâîå èññëåäîâàíèå “Íåîëîãèç-
ìû è ñëåíã ñîöèàëüíûõ ñåòåé” â 
ñëåäóþùåì ó÷åáíîì ãîäó. Ê ðà-
áîòå ïîäêëþ÷àòñÿ åùå íåñêîëü-
êî ó÷åíèêîâ øêîëû №40. Òå ðå-
áÿòà, êîòîðûì ïî-íàñòîÿùåìó 
èíòåðåñåí ðóññêèé ÿçûê. Òàêîé 
æèâîé è òàêîé ðàçíûé.

Áàþøêè – ïîêà
Àé ñåé – ÿ ñåé÷àñ
Äàðîâà – ïðèâåò
Çàâà – çàâòðà
Èíåò – Èíòåðíåò
Êä – êàê äåëà?
Êóë – õîðîøî
Ëàí – ëàäíî

Ëàôêè – ëþáëþ
Ìàñÿ – ëþáèìûé 
÷åëîâåê
Ììì – ïîíÿòíî
Ìÿ – ìåíÿ
Íç – íå çíàþ
Îôôíèñü – âûéäè
Ïîæ – ïîæàëóéñòà

Ïïö – êîøìàð
Òà – äà
Ñåíü – ñåãîäíÿ
×ç – ÷åì çàíÿò?
×ìàô – öåëóþ
Áðî - áðàò
Òîêà - òîëüêî
Òû÷åé? - ãäå æèâåøü

Èç ñëîâàðÿ ñëåíãîâîé ëåêñèêè, ñîñòàâëåííîãî ó÷åíèêàìè 
øêîëû №40:


