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Председатель с улицы 
Черняховского           с.4

Глас вопиющих 
киоскеров   с.6

Новая встреча 
старых коллег  с.5

«мИмо сада–огорода, 
мИмо девуШеК в саду»

ВПС / ВЫбор СДеЛаН

Часть 1. 
ПОЧЕМУ МЫ НЕ ИСПАНЦЫ?

Аналитики разочарованы: первый единый 
день голосования прошел при низкой явке 
избирателей. Первые лица государства, на-
против, довольны результатом: партия влас-
ти и на этот раз себя «не посрамила» – вер-
ной дорогой идем, господа и товарищи. Нам 
ведь не раз указывали на страны развитой 
демократии: народ пассивен тогда, когда 
своей жизнью доволен. 

Если так, первоуральцам можно завидо-
вать. В Испании, крепко пораженной кризи-
сом, на местные выборы 2012 года пришли 
62 процента избирателей, в Германии – 59, в 
Англии – 38. В нашем городе интерес к выбо-
рам в гордуму проявил только каждый пятый 
взрослый гражданин. Причины можно искать 
за городской чертой: большая власть цинич-
но исковеркала Избирательный кодекс, све-
ла к профанации самостоятельность мест-
ного самоуправления. А можно не загляды-
вать столь далеко, а остановиться… напри-
мер, в подъезде обычной пятиэтажки, где 

воскресным утром жильцы ахнули от увиден-
ного: двери и стены были заклеены «грязны-
ми» прокламациями. Впрочем, изготовлен-
ными в цвете и явно не дешевыми. «Перво-
этажники» вышли, было, с тряпками, но бу-
мага прилипла намертво. И люди реши-
ли: голосовать не пойдем. Если вспомнить 
предшествующие 14 октября  бурные неде-
ли предвыборной агитации, то скольких из-
бирателей потенциальные депутаты заранее 
отвадили от прозрачных урн?

Народ гулял по улицам мимо участков – и 
не надо валить эту леность на природу, по-
дарившую, кажется, последний не по сезону 
теплый и прозрачный выходной. 

- Вы сегодня голосуете?
- Нет, пошли за покупками.
- Почему нет? Вам все равно, кто станет 

депутатом?
- А какой от них толк?
Валерию тридцать восемь, Светлане 

на два года меньше. Работают на городс-
ких предприятиях, живут в старом доме, 
в квартире, доставшейся по наследству. 
У них двое детей и… много претензий к 

окружающей среде: грязно, уныло, шумно. 
Они уже не помнят, за кого голосовали четы-
ре года назад и с кого теперь надо бы спро-
сить за старые обещания. «Ведь что-то они 
говорили?!»

«Не хотим, а зачем, не голосую принципи-
ально» - вот самые распространенные вари-
анты ответов. Реже отказники пускаются в 
пространные рассуждения о том, что ниче-
го не понимают в предложенной системе го-
лосования: одни и те же люди идут «списка-
ми и по отдельности – и для чего такая пу-
таница?».

К полудню прохожусь по участкам. Вез-
де отмечают, что избиратель неактивен, яв-
ка пять–шесть процентов, но так уже сложи-
лось: это же не президентские выборы. Ког-
да голосование «в зените», подъезжаю к Ди-
насу. Перед Дворцом культуры, где расквар-
тирован один из участков, танцуют дети. Не-
многочисленные зрители довольны: концерт 
идет с утра, уже отпели, отплясали разные 
коллективы – весело. Плюс прибранные ули-
цы, зазывные растяжки, «местечковый» пат-
риотизм… Но и здесь избирательный энту-
зиазм пока на «троечку». 

Для председателя участковой комиссии 
Дмитрия Анатольевича Перминова это тре-
тьи выборы за год – все же опыт. Время «ста-
рожилов», знающих назубок избирательную 
азбуку, прошло, избиркомы теперь форми-
руются в основном из представителей пар-
тий, поэтому в комиссиях много новичков. 
Но Перминов убежден, что даже в таком 
составе можно провести выборы без скан-
далов и подозрений в том, что у кого-то со-
зрел тайный умысел нарушить закон. Может 
быть, поэтому скамейка наблюдателей на 
этот раз коротка как никогда: два человека 
представляют кандидата Гарипова, своего 
наблюдателя прислали и «яблочники». 

Нет ничего удивительного в том, что боль-
шинство голосующих динасовцев не «тор-
мозят» возле информационных стендов и не 
«зависают» надолго в кабинках. Свою роль 
сыграли и многочисленные встречи людей 
«со своими кандидатами», и просветитель-
ская работа заводской газеты «Огнеупор-
щик». «А чего гадать, я свой голос соседу от-
дала». «Цедилкиным мы довольны, пусть еще 
поработает».

Но вот совсем другой случай. 
- О, господи, незнамо откуда свалилась, не 

здешняя, да еще и не работает! 
- А это кто? Не слышал? И я не слышала! Ни-

какой биографии - и сразу в депутаты…
- А которые будут избраны по партийным 

спискам, они на кого работать станут?
Избиратели вглядываются в фотографии, 

наскоро изучают справочный материал и… 
идут к столу за бюллетенями. На кого сва-
лятся эти случайные голоса? Про партийные 
списки вообще мало кто понимает. Такое 
вот слепое голосование.

Девочка – студентка техникума. Голосует 
впервые. Убежденно рассказывает, что зна-
ет партию «Единая Россия», за нее и отдала 
свой голос. Потом почему-то пытается оп-
равдаться: другие тоже известны, «немнож-
ко». То, что за «ЕР», понятно: директор тех-
никума третья в этом партийном списке. То, 
что другие партии до молодых не дошли и 
«не снизошли», - их головная боль, и нечего 
теперь плакаться. Очень много сил потраче-
но в дистанционной битве за голоса. А надо 
быть ближе к избирателю – ножками, нож-
ками…

Пожилая женщина с палочкой. Голосу-
ет всегда, впервые изменила коммунистам: 
«Что-то там они все перессорились». 

 Продолжение на стр 3

Òðè ÷åòâåðòè ïåðâîóðàëüöåâ íå äîøëè äî óðíû
Выборы – уже давно игра не по правилам. Незаконная агитация, 
некорректная дискуссия, подставы соперников и подкуп избирателей – 
все это сходит с рук кандидатам и их окружению. 
Сегодня не допустили к регистрации, завтра исправились, послезавтра 
с дистанции сняли, через неделю восстановили – и никогда 
не понять, почему один избирком читает закон так, а другой – этак, 
и чем руководствуются судьи, и отчего эта игра в «повезет – 
не повезет» раз за разом продолжается. Процессом правит 
политическая целесообразность.



Вечерний Первоуральск СВОБОДНЫЙ                                                                                                                                                               №40(633) 18 октября 2012 

22

Кресло за лояльность

Позднее секретарь генерального совета «Единой России» Сергей Не-
веров пояснил журналистам, что речь идет о губернаторских выборах 
в Рязанской и Брянской областях. В этих регионах в ходе избиратель-
ной кампании оппозиционные кандидаты снимались с выборов в пользу 
представителей партии власти. Как пояснил Неверов, «Единая Россия» 
входила в контакт со своими конкурентами и предлагала им «опреде-
лить единого кандидата уже в ходе кампании». 

В Брянской области в пользу Денина снялись сразу два кандидата – 
представитель ЛДПР Михаил Марченко и «яблочник» Андрей Понома-
рев, причем последний сделал это в пику решению центрального ру-
ководства партии «Яблоко». Губернатор утверждает, что конкретные 
должности с Марченко и Пономаревым не оговаривались, а вопрос об 
их дальнейшей работе еще только будет обсуждаться. Ясность в буду-
щем либерал-демократа и яблочника появится лишь к концу октября, 
после моего вступления в должность, пояснил губернатор. 

Брянский либерал-демократ  
Марченко дал понять коррес-
понденту «Газеты.Ru», что ус-
ловия его снятия с выборов 
обговаривались с самого на-
чала. Причем переговоры ве-
лись между лидером ЛДПР 
Владимиром Жириновским и 
«руководством области», а са-
мого кандидата просто поста-
вили перед фактом.

В Рязанской области еди-
нороссам предстоит трудоус-
троить представителя «Пат-
риотов России» Игоря Моро-
зова, снявшегося в пользу гу-

бернатора Олега Ковалева. Как и в случае с Брянском, переговоры шли 
на уровне партийного руководства. К самому Морозову пришли уже с 
готовым предложением: в обмен на лояльность «патриоту» посулили 
пост представителя региона в верхней палате парламента.

«Мы проговорили план нашей совместной работы по выдвижению 
меня в Совет Федерации. И я думаю, что у нас будет неплохой тандем 
«губернатор – сенатор», – сказал Морозов «Газете.Ru». Морозов уве-
рен, что комбинация, разыгранная в Брянске и Рязани, будет актив-
но использоваться и на следующих выборах, причем, по его мнению, 
«уже в следующем году таких переговоров будет гораздо больше, чем 
в этом».

«Единая Россия» трудоустроит кандидатов, снявшихся  
с выборов в пользу представителей партии власти. 
Накануне о наличии подобных договоренностей упомянул 
лидер единороссов, премьер-министр России  
Дмитрий Медведев, призвав однопартийцев не упиваться 
победой, а сначала выполнить обещания, данные 
«партнерам». «Мы должны соблюдать те правила игры, 
которые сами для себя выработали, – сказал Медведев 
во время селекторного совещания с регионами. – 
Уважаемые коллеги, мы должны быть благодарны».

«Играй, гармонь»  
И «Шайтане» 

13 октября первоуральцы имели возмож-
ность посмотреть на ЦТ известную переда-
чу «Играй, гармонь» с участием коллекти- 
ва «Шайтане». Съемки проходили этим ле-
том в Магнитогорске на праздновании Дня 
города. 

После просмотра многие звонили руково-
дителю «Шайтан» Юрию Погромскому по по-
воду названия коллектива. Ю.Ф. Погромский 
пояснил: «Название нашего коллектива, мо-
жет, с точки зрения христианского мировоз-
зрения некоторой части населения в нашей 
стране, не совсем тактичное, но, как говорит-
ся, мать не выбирают. Поездка на эту телепе-
редачу для «Шайтан» сложилась удачно. Ког-
да организаторы посмотрели наше выступ-
ление, то решили , что они возьмут у «Шай-
тан» в программу «Играй, гармонь»не один 
(как у всех), а два номера, но переспросили 
название коллектива. И тут пошли критичес-
кие комментарии. Напрасно я им рассказы-
вал про Шайтанку и Шайтанский завод. Пос-
ледовало категоричное: «Название поменять 
немедленно!» В случае отказа  мы не будем 
показаны по телевидению. Все ребята были 
против смены названия. Несмотря на отказ, 
организаторы из Магнитогорска в заключи-
тельный прощальный вечер дали нам 20 ми-
нут концертного времени. А Заволокины 
твердили, что на языке ислама слово «шай-
тан» произносится как матерное, а посему не 
может появиться на Первом канале. Хотя во 
многих телевизионных передачах, в том чис-
ле и на «Минуте славы», к нам не было ника-
ких претензий! И вот в прошлую субботу мы 
все стали свидетелями нового названия на-
шего коллектива! За прошедшие годы «Шай-
тан» называли по-всякому: шайтаньи, шайта-
нэ, шалопаи, уральских гор черти (англоязыч-
ные страны), уральский Семик, а теперь ещё 
и «Уральцы»! Бог им судья, а мы всех люби-
телей народного творчества и почитателей 
творчества детей нашего коллектива «Шай-
тане» приглашаем к телевизорам в суббо-
ту, 20 октября, на 1-й канал в 7.30 утра. А ес-
ли у кого-то появится желание привести к 
нам своих детей или внуков, то ждем в ТРЦ 
«Строитель» каждую субботу и воскресенье 
к 14.00,  комната  № 75 (второй этаж). Обуче-
ние и всё остальное для наших детей, благо-
даря постоянным спонсорам из Первоураль-
ского рудоуправления и предприятия «Уни-
ком»,  бесплатное».

На пресс-конференции, посвященной про-
шедшим в минувшее воскресенье выборам в 
Свердловской области, глава региона проде-
монстрировал свое явное удовлетворение их 
итогами, сообщают «ВЕДОМОСТИ Урал»

«Хочу поздравить всех свердловчан с состо-
явшимися выборами, которые прошли в 24-х 
муниципальных образованиях. Для меня очень 
важно, что все происходило в строгом со-
ответствии с законодательством. Я думаю, 
что сама избирательная кампания прошла до-
статочно успешно, хотя и не в простых усло-
виях повышения тарифов ЖКХ. И в этих усло-
виях «Единая Россия» одержала убедительную 
победу в представительные органы самоуп-
равления во всех муниципалитетах», – заявил 
губернатор, не пожелав, кроме всего прочего, 
признать наличие массы нарушений в ходе го-
лосования 14 октября.

Итоги выборов действительно на первый 
взгляд могут вызвать у администрации Куйва-
шева ощущение полученного вотума доверия 
от граждан, после которого она может спо-
койно «почивать на лаврах» и как бы «забыть» 
собственные обещания, данные свердловча-
нам – экономия средств и бюджетная дисцип-
лина. 

Печальным подтверждением этого стал 
очередной план госзакупок, представленный 
правительством Свердловской области в те-
чение этого месяца. Во-первых, обращает на 
себя внимание аукцион «на право заключения 
госконтракта на предоставление услуг под-
вижной радиотелефонной связи на террито-
рии Свердловской области с возможностью 
поездок по территории Российской Федера-
ции для 130 абонентов правительства Сверд-
ловской области» с октября по декабрь 2012 
года.

Туда входит «пакет минут на телефоны дру-
гих операторов сотовой связи и всех операто-
ров фиксированной связи Свердловской об-
ласти – стоимость контракта приближается к 
1 млн. руб.

Далее надо назвать аукцион на приобрете-
ние 45 универсальных компьютеров-монобло-
ков за 1,6 млн. руб.

Наиболее интересно выглядит план обус-
тройства одного из кабинетов резиденции 
губернатора шикарной мебелью почти за  
3 млн. руб. Среди прочего администрация хо-
чет пробрести письменный стол из амери-
канской вишни, 4 дивана «с обивкой из нату-
ральной матовой кожи графитового цвета с 
эффектом старения», стол для совещаний и  
25 кресел к нему.

Из документации следует, что стоимость 
стола примерно составляет 115 тыс. руб., ди-
ванов – от 57 до 115 тыс., стола для совещаний 
– 950 тыс.

Кроме того, областной кабмин хочет мо-
дернизировать сайт «Закупки продукции для 
нужд Свердловской области» на 1 миллион 
рублей.

Также нельзя забывать и о продолжающем-
ся аукционе по закупке правительством 10-ти 
«автомобилей легковых высшего класса для 
служебного пользования» – «Тойот Камри» 
или их эквивалента за 16,5 млн. руб…

Следует сказать, что такое «расточитель-
ство» правительства Куйвашева – Паслера 
идет на фоне дальнейшего роста дефицита об-
ластного бюджета и стремительно приближа-
ющемся к 20 млрд. руб. госдолге Свердловс-
кой области.

реШИлИ 
не мелочИться

обновленИе продолжается 
В рамках программы модернизации здравоохранения в Первоуральской горбольнице № 1 

презентовали два рентгенологических комплекса, оснащенных современными аппаратами. 
Один из них установлен в терапевтическим отделении стационара, другой будет обслуживать 

пациентов поликлиники. Современное оборудование пришло на смену аппаратам, служившим 
медикам не одно десятилетие.

- Межмуниципальный центр, действующий на базе первоуральской городской больни-
цы № 1, - самый крупный в Западном управленческом округе, - отметила начальник терри-
ториального управления здравоохранения Елена Жолобова. - Радует, что именно здесь 
идет постоянный процесс модернизации. Новое оборудование даст медицинским работ- 
никам больше возможностей в процессе диагностики и лечения пациентов. 

По словам главного врача Николая Шайдурова, установке оборудования предшествова-
ла реконструкция помещений. На эти цели министерством здравоохранения было выделено  
2 млн.800 тыс. рублей. 

в защИту дИреКтора
В прошлый четверг, 11 октября, главный федеральный инспектор в Свердловской области Бо-

рис Кириллов провел ряд рабочих встреч в городском округе Первоуральск. В частности, по-
бывал в школе №6.

Этот визит был обусловлен обращением родительского комитета учебного заведения в ад-
рес полномочного представителя президента РФ в УрФО с просьбой решить вопрос «принуди-
тельного увольнения с должности директора Ольги Ошурковой, которая в настоящее время на-
ходится на больничном».

«Члены родительского комитета от лица учащихся школы и их родителей выражают полное 
доверие к действующему директору образовательного учреждения. За последние 3 года под 
руководством Ольги Ошурковой школа №6 стала одна из лучших в Первоуральске, прошла без 
замечаний проверки разного уровня», - отмечается в письме.

Борис Кириллов встретился с и.о. директора школы №6 Владимиром Онищенко, членами ро-
дительского комитета, представителями профсоюза учебного заведения. «Ситуацию драмати-
зировать нет смысла, она носит рабочий характер. Я думаю, те опасения, которые высказывают 
родители, в ближайшее время будут сняты. Главное, чтобы школа работала, а дети получали ка-
чественное образование», - подчеркнул главный федеральный инспектор.

Во время беседы Бориса Кириллова с главой ГО Первоуральск Юрием Переверзевым была 
достигнута договоренность об урегулировании конфликтной ситуации. Глава пообещал, что 
после выхода с больничного Ольга Ошуркова вернется к исполнению своих обязанностей.

вторая попытКа 
Птицефабрика «Первоуральская» будет выставлена на про-

дажу в 2013 году, минимальная цена - 690 млн. рублей, сообщи-
ли в областном министерстве по управлению госимуществом. 

Ранее МУГИСО планировало продать четыре птицефабрики 
уже в этом году, а общий объем вырученных средств предпо-
ложительно мог составить 5 млрд. рублей. Однако позднее гла-
ва министерства Алексей Пьянков заявил, что приватизация ак-
тивов в рамках программы по управлению региональной госсобственностью в 2012 году не 
предусмотрена. «Мы сейчас активно ведем консультации. Для принятия решения мы должны 
иметь объективную информацию – когда нам выгоднее всего это имущество продать. И на-
сколько продажа птицефабрик соответствует социальной функции по обеспечению продо-
вольственной безопасности региона, по сдерживанию роста цен на продукцию и так далее. 
Должен быть комплексный подход. К вопросу приватизации пищевых активов будем подхо-
дить очень осторожно», – говорил еще в конце сентября текущего года г-н Пьянков. 

На принятие окончательного решения министру хватило всего двух недель. Причиной может 
быть дефицит средств в бюджете.



№40(633) 18 октября 2012                                                                                                                                                              Вечерний Первоуральск СВОБОДНЫЙ    

3 3

Часть 2. 
ИСПАНЦАМ ТАКОЕ И НЕ СНИлОСь

При нынешнем законодательном раскладе властям совсем 
не интересно, какое количество избирателей придет выразить 
свою волю. Наверное, поэтому оказались «за бортом» 80-летний 
ветеран Новотрубного завода Константин Степанов и его супру-
га. 15 октября К.Н.Степанов позвонил в нашу редакцию и возму-
щенно констатировал: «У нас в государстве не человек носитель 
закона, как прописано в Конституции, а чиновник. И чем меньше 
чинуша, тем нахальнее он диктует народу свои правила!»

Дело в том, что Константин Николаевич вот уже 26 лет пос-
тоянно проживает в Хомутовке и каждый раз принимает учас-
тие во всех выборах. Однажды зимой занесло дорогу и к ним 
не приехала избирательная комиссия, так гражданин Степанов 
поднял на ноги все местные телеканалы: «За 800 километров к 
якутам летают на вертолетах, а тут полтора километра до-
роги не могут в честь выборов расчистить!» Прав, конечно, и 
избирком не знал, как оправдаться. В этом году, слава Богу, де-
нек стоял отменный, и урну для голосования в Хомутовку при-
везли. Постучались в дом к ветерану, но голосовать не допусти-
ли: нет вас в списках. «Куда я делся?» - недоумевает К.Н. Степа-
нов. Прописан он постоянно в квартире на Динасе, но там не жи-
вет. Поэтому, как законопослушный гражданин, каждые 5 лет 
ездит в милицию-полицию, стоит в общей очереди с гастарбай-
терами, чтобы получить временное свидетельство о регистра-
ции в Хомутовке. «В последний раз пустили без очереди», - спра-
ведливости ради добавляет инвалид 2 группы. Много вы виде-
ли таких наших соотечественников, кто буквально придержива-
ется буквы закона: прописан в одном месте, живет в другом и 
честно сообщает об этом правоохранительным органам? Хотя, 
как видим, и это не помогло, раз не внесли старика в списки из-
бирателей. Правда, непонятно, почему на предыдущих выборах 
Степановы беспрепятственно голосовали в Хомутовке?

«И на кой ему голосовать, скажите пожалуйста?» - спросят 
те, кто поленился пойти на выборы местных депутатов, мол, 
все равно от них толку чуть, да и по партийным спискам не пой-
мешь, кто же в конечном итоге окажется в депутатском крес-
ле. Но Константин Николаевич Степанов не хочет оставаться на 
обочине жизни, и так, говорит, постоянно ущемляют в правах : 
дрова раньше возили, теперь перестали, компенсацию за элек-
тричество и газ отменили, в пустую квартиру, где не живет, при-
ходят квитанции за свет и горячую воду и пр. и пр. Словом, бед 
много, но старик, тем не менее, верит, что надо власть изби-
рать, может, поможет…

У меня проблем с пропиской нет, поэтому на избирательном 
участке была встречена радушно. Еще бы, время пять часов ве-
чера, а на большом листе амбарной книги моя подпись оказа-
лась только третьей. Следовательно, соседи не сочли нужным 
потратить время на волеизъявление.

Уединяюсь в кабинке с двумя бюллетенями. Про двухмандат-
ный округ все понятно: двух достойных кандидатов не нашлось, 
поставила только одну галочку, это допускается. Смотрю на 
второй листочек. Под названием каждой партии – по три глав-
ных ее представителя в Первоуральске. Если бы меня спросили, 
я бы ни одной из партий не посоветовала именно эти кандида-
туры выставлять. Антиреклама получается. «Интересно было 
бы сравнить этот бюллетень через четыре года, те же люди 
в какие списки переместятся?» - закралась коварная мыслиш-
ка. Ведь еще во время предвыборной кампании стало ясно, 
что к партиям подавляющее большинство кандидатов не име-
ет никакого отношения, под те или иные знамена вставали из 
конъюнктурных соображений, не зная ни программы, ни при-
нципов, поди, и лидеров-то с трудом. Если все равно придется 
бюллетень испортить (не отдавать же его обратно, чтобы им 
смогли воспользоваться в неблаговидных целях), возьму-ка я 
его с собой, а через 4 года сравню. Но не учла, что зал для го-
лосования пустой и за моими действиями следят многочислен-
ные члены участковой комиссии, партийные наблюдатели, раз-
ве что представительница полиции равнодушно в потолок гля-
дит. На лестнице меня догнал разгневанный председатель УИК 
А.Герасимов: «Почему вы в урну опустили один бюллетень?» 
«А где сказано, что я по всем выданным бюллетеням должна го-
лосовать?» На этот простой вопрос ответ услышала странный: 

«мИмо сада–огорода,          
  мИмо девуШеК в саду»             

ВПС / поЛИтУрНа

Кто как, а губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев результатами муниципальных 
выборов остался доволен. По его словам, голосование показало уверенный рост доверия к 
партии «Единая Россия» в подавляющем большинстве муниципальных образований. «Суммарно 
во всех четырех городах, где проходили выборы депутатов местных дум, «Единая Россия» 
получила от избирателей более 50 процентов депутатских мандатов».  

«Чтобы вы не могли пойти и опустить свой бюллетень на дру-
гом избирательном участке. В прошлые выборы был подобный 
прецедент». Приведите мне хоть один довод, в чем целесооб-
разность таких действий? Я продолжала настаивать, в какой 
главе избирательного законодательства написано, что свой 
собственный бюллетень я - кровь из носу - должна опустить в 
урну? Члены избирательной комиссии начали звонить юрис-
там, затем лично предизбиркома Д. Солдатову, который отве-
тил, что меня должен был задержать полицейский, изъять бюл-
летень и составить протокол. За хулиганство, что ли? Правда, 
и глава ТИК не сказал, где в законодательстве сказано, что не-
льзя собственный бюллетень забрать на долгую память. Тем 
более если прецедент был, могли бы между выборами найти 
нужную букву закона. А еще хвалились, что к выборам готови-
лись изо всех сил, людей учили, поэтому на последнем заседа-
нии прежнего состава думы дополнительно к 7 миллионам 64 
тыс. рублей выцыганили еще ассигнований в размере 1 мил-
лион 266 тысяч рублей с такой формулировкой: «Заемные (!) 
средства планируется направить на проведение выборов депу-
татов Первоуральской городской думы».

А мне все-таки пришлось испортить бюллетень, подарка на 
память не получилось. Да и новая дума вряд ли станет подар-
ком. 

любовь МИлЯВСКАЯ, 
Елена КАПУСТИНА

Окончание. Начало на стр. 1

губернатор Евгений Куйвашев 
о выборах в Первоуральске:
- Выборы здесь были непростые. 
По партийным спискам «Единой 
России» серьезную конкуренцию 
составили оппозиционные 
партии. Сейчас им при-
дется искать компро-
мисс. Ничего плохого 
в этом нет.

губернатор Евгений Куйвашев губернатор Евгений Куйвашев 
о выборах в Первоуральске:о выборах в Первоуральске:
- Выборы здесь были непростые. - Выборы здесь были непростые. 
По партийным спискам «Единой По партийным спискам «Единой 
России» серьезную конкуренцию России» серьезную конкуренцию 
составили оппозиционные составили оппозиционные 
партии. Сейчас им при-

ПАРТИЯ СКАЗАлА
«ЕР» по пропорциональной системе «заработала» 10096 го-

лосов. В результате партия получает 6 мест, в гордуму идут: 
Ирина Теслина 

Николай Козлов 
Эдуард Вольхин 

Владислав Изотов 
Константин Коротаев 

Светлана Титова 
«Яблоко» - 5867 голосов и 3 мандата: 

Владимир Плюснин
Виталий Листраткин 

Андрей Углов 
«Справедливая Россия» - 4285 голосов и 2 мандата:

Вадим Чертищев 
Владислав Пунин 

«Патриоты России» - 2361 голосов и 1 мандат:
Галий Гарипов

КПРФ – 3147 голосов и 1 мандат:
Денис Ярин

ЛДПР -1745 голосов и 1 мандат: 
Александр Панасенко

РПР – 192 голоса и дырку от бублика
Именно в Первоуральске «яблочники» показали свой лучший 

результат на выборах по всей России.
Именно в Первоуральске «едросы» получили меньший про-

цент голосов на выборах по пропорциональной системе в Свер-
дловской области.

У КОгО гОлОС, А У КОгО гОлОСОК?
Четырнадцать депутатов городской думы Первоуральска 

стали известны сразу после подсчета голосов по двухмандат-
ным округам. Это тот случай, когда избиратели выбрали не «ко-
та в партийном мешке», а конкретного человека, хотя и подде-
ржанного той или иной партией. Мы располагаем победителей 
в порядке коэффициента народного доверия.

Александр Цедилкин (1 округ) - 1941 голос 
Светлана Данковская (1 округ) - 1813 голосов

Юрий Жильцов (6 округ) - 1637 голосов
Константин Дрыгин (3 округ) - 1550 голосов

Владимир Валькер (5 округ) - 1534 голоса
Николай Шайдуров (5 округ) – 1495 голосов

Марат Сафиуллин (5 округ) - 1458 голосов
Алексей Берсенев (4 округ) – 1410 голосов

Валерий Трескин (3 округ) – 1108 голосов
Наталья Воробьева (4 округ) – 1108 голосов

Ольга Воробьева (2 округ) - 991 голос
Геннадий Данилов (6 округ) - 872 голоса

Станислав Ведерников (7 округ) - 680 голосов
Сергей Суслов (7 округ) - 666 голосов

Один мандат у кандидатов с партийной поддержкой отобрал 
так называемый самовыдвиженец. На этом факте хочется ос-
тановиться уже потому, что еще на этапе регистрации канди-
датов избирком отсеял почти три десятка первоуральцев, ко-
торые шли на эти выборы самостоятельно, вероятно, рассчи-
тывая на свой авторитет среди населения. Такую поддержку 
получила директор школы № 4 Ольга Воробьева, которая в 
единственном числе будет представлять в городской думе 
школьное образование. Если, конечно, не считать Владимира 
Валькера («Справедливая Россия»), который числится пенсио-
нером, но в душе, безусловно, остается учителем.

• Самым молодым в составе нынешней думы будет депу-
тат Станислав Ведерников (1984 год рождения).

• Самым богатым на лета – депутат Владимир Валькер 
(1947 год рождения).

а в это время

С огоньком и задоринкой прошла мэрская избирательная 
кампания в Химках - благодаря участию в ней одиозной фи-
гуры отечественного шоу-бизнеса Сергея «Паука» Троицкого.  

Лидер культового ВИА «Коррозия металла» вывел погряз-
ший в рутине процесс на качественно иной уровень. Выборы на-
конец стали тем, чем и являются изначально: хорошо (в данном 
случае) организованным шоу.

Тем не менее «трэш, угар и содомия» принесли и свои диви-
денты.  Как заявляет Паук, «по реальным отчётам, а не по ОБ-
НАРОДОВАННЫМ, за нас проголосовало 6,88%, а не 3,2. Конечно, в 
понедельник мне было печально, что прогрессивные 6,88%, из–за 
всех остальных тупых, остались без дирижаблей, парков ужа-
са и зоопарка».

Электорату С.Троицкий предложил программу, среди пунк-
тов которой значатся «привлечение немецких специалистов» в 
управление ЖКХ города.  Моло-
доженам и семьям сулятся «до-
полнительно за счет города кле-
вый автомобиль и подъемные 
деньги»,  а для детей - «открытие 
парка ужасов». И само собой, 
две станции метро и «дико охо-
тица на лис». Аналитики отме-
чают, что программа Паука жи-
во напоминает многочисленные 
предвыборные агитки «Единой 
России», уточняя при этом, что у 
слов Троицкого больше шансов 
на их воплощение в жизнь. 

 

напрИмÝр - пауК
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парИж глазамИ 
сергея ШИШмарИна

- Париж обладает особой притяга-
тельностью, - говорит Сергей Юрье-
вич. – Город красоты, изысканной мо-
ды, духов, влюблённых. И, как истин-
ной француженке, столице Франции 
присущ неповторимый шарм… Па-
риж привлекает фотографов, ху-
дожников со всего земного шара. Эта 
выставка – одна из многих… И уни-
кальна лишь тем, что раскрывает 
мой взгляд, моё видение.  

Так какой он - Париж Сергея Шиш-
марина? Утренний, едва-едва пробу-
дившийся ото сна, и ночной, поража-
ющий своими шикарными «наряда-
ми» из сотен огней, спокойный, уми-
ротворённый и спешащий по своим 

ВПС / ЭКоЛоГИя ДУШИ

Вы когда-нибудь гуляли по самому романтичному городу 
в мире – Парижу? Если нет, то можете это сделать, 
заглянув в выставочный центр, что на Вайнера,15. 
На прошлой неделе здесь открылась экспозиция 
екатеринбургского фотохудожника Сергея Шишмарина 
«Пешком по Парижу». 

делам, бытовой и праздничный… 
Словом, разный. 

Здания, мосты, скульптуры… 
Каждый памятник архитектуры 
«рассказывает» об истории Фран-
ции. Вот, например, любимое место 
Сергея Юрьевича – Дом инвалидов. 
Он был построен во второй полови-
не 17 века по приказу Людовика XIV 
и предназначался для бывших воен-
нослужащих – солдат, которые по-
лучили боевые ранения или соста-
рились. 

- Главной же достопримечатель-
ностью Дома инвалидов является 
саркофаг Наполеона Бонапарта, ос-
танки которого в нескольких гро-

бах привезли в Париж спустя 19 
лет после смерти на острове Свя-
той Елены. Император очень хо-
тел, чтобы его похоронили рядом 
с рекой Сеной. Рядом есть уютный 
парк, где можно посидеть, отдох-
нуть от городской суеты… 

Или мост Александра III… Его 
пролёт в 107 метров в длину и в 
40 метров в ширину соединяет 
Елисейские поля с Домом инвали-
дов. Мост был заложен в память 

из других стран музыкантов, а од-
нажды даже мужским стриптизом!

- Как-то в метро наблюдали та-
кую картину: два молодых челове-
ка, скорее всего студента, включи-
ли принесённый с собой музыкаль-
ный центр и медленно стали разде-
ваться, пока не оказались в трусах 
с изображением карты французс-
кого метро. Видимо, то был какой-
то рекламный ход. Но зацепило дру-
гое. Парни так изящно, грациозно, с 
юмором сбрасывали с себя одежду, 
что не было в этом никакой пош-
лости. Мило и очень по-французски. 

Недавно Сергей Юрьевич побы-
вал в Испании на Майорке. Там он 
впервые на воздушном шаре под-
нялся на высоту в 300 метров. Ко-
нечно же, с фотоаппаратом – куда 
же без него? Может, вскоре появит-
ся новая фотовыставка «Пролетая 
над Испанией»?

Анна ПОПОВА

Ñåðãåé Øèøìàðèí: 
«Ïариж запоìнился разныì»

о заключении Николаем II франко-
русского соглашения в октяб-
ре 1896 года и возведён за че-
тыре года. Кстати, у этого инже-
нерного сооружения есть «поб-
ратим» в Петербурге - спроек-
тированный французами Троиц-
кий мост через Неву. Он строил-
ся в одно время с «Александром III», 
и его возведение также подчёрки-
вало культурно-политическую бли-
зость двух стран: на церемонии за-
кладки присутствовал французский 
президент Феликс Фор. 

- Этот мост - «Александр III» – ед-
ва ли не самый красивый в Париже… 
Настоящее произведение искусст-
ва! Гирлянды цветов, нарядные фо-
нари, окружённые амурами, созда-
ют неповторимое чудо архитек-
туры! Русская щедрость, я бы даже 
сказал, расточительность, прояви-
лась здесь в полной мере…

Ну и, разумеется, символ Фран-
ции, Парижа в частности, – Эйфеле-
ва башня! Ни у одной страны, счита-
ет Сергей Шишмарин, нет такого уз-
наваемого во всём мире бренда. 

- Я поднимался на верх башни. Па-
норама, открывающаяся оттуда, 
надо сказать, потрясающая! 

В объектив Сергея попадали, ко-
нечно, и сами французы. На его 
снимках они едут, бегут, едят, об-
щаются…  

- В «парижской» коллекции есть 
фотография, где на велосипеде 
едет женщина с очень красивым, 
аристократическим лицом. Мой 
знакомый, когда увидел этот кадр, 
воскликнул: «Давайте и мы будем но-
сить такие лица!» Вообще францу-
зы очень открытый, дружелюбный 
народ. Они всегда готовы помочь. 
А к нашим соотечественникам они 
относятся с особой теплотой… И 
если мне доведётся побывать в Па-
риже ещё раз, то буду больше сни-
мать людей, которые наполняют 
жизнью этот город. 

Из впечатлений, оставшихся, что 
называется, за кадром: французская 
кухня, отсутствие на дорогах про-
бок, поездки в метро, которые со-

провождались выступления-
ми местных и приехавших 

Наедине с Ïарижеì

Фотовыставку «Пешком по Парижу» можно будет посетить 
до 21 октября. Часы работы: с 12.00 до 19.00 – по будням, 
кроме вторника, в выходные дни – с 12.00 до 18.00. 

провождались выступления-
ми местных и приехавших 

Утюги у него литые, старой закалки. Наши 
трудяги, шайтанские железяки. Был у меня та-
кой доисторический предмет, весьма далекий 
от «Сименса». Этакий «мастодонт», который 
достался по наследству от бабушки Марии. 
Для разнообразия и сравнения Шевляков ста-
вит рядом с «антиквариатом» и легкие, элект-
рические утюжки. 

- Сергей, с чего началось ваше необычное ув-
лечение?

- Я работал водителем на «мусорке». Люди 
чего только не выбрасывают! Заинтересовал-
ся. Пусть, думаю, потомкам останется ста-
рая утварь, как память о прошлом. Это ведь 
тоже наша история и судьба. В конечном сче-
те, наша душа. 

- Утюгом еще называют в народе крепкого, 
упрямого мужика…

- Ну, я не такой уж упертый и упрямый... 
Утюг, по словарю Даля, это «снаряд для гла-

жения белья и одежи». Один из символов до-
машнего, по преимуществу женского, труда и 
крестьянского быта. А еще у нашего водителя, 
сегодня он работает в «Водоканале», вход в 
дом украшают старые тележные колеса. Есть у 
него и спички… сорок пятого года выпуска. Ки-
ровские. «Красная Звезда». Горят до сих пор!

председатель с улИÖы черняховсКого
Идет пароход – то взад, то вперед. А за ним такая гладь – ни морщинки 
не видать. Угадали? Уроженец поселка Хромпик, а ныне житель Первомайки 
Сергей Шевляков, водитель с тридцатипятилетним стажем, собирает… 
старые утюги. И порою выставляет свою остроносую чугунную гвардию 
напоказ, у порога своего дома, что стоит в самом конце поселковой 
улицы Черняховского.

- Решил подобрать. Это же символ нашей 
Победы!

Шевляков возглавляет уличный комитет. На 
Черняховского проживает - плюс-минус - пол-
тораста первомайцев. Забот и хлопот по род-
ной улице, конечно, у Сергея Михайловича хва-
тает. Состояние дорог и переулков, освеще-
ние, вывоз мусора…

Недавно мы встретились. Стоим на дороге 
без названия, ведущей к центральному КПП 
бывшей воинской части (сейчас территория в 
ведомстве федеральной службы исполнения 
наказаний). 

- Я этот вопрос тоже подниму. Надо бы 
здесь знак поставить. Или «Дети на дороге», 
или «Ограничение скорости», - решительно го-
ворит Сергей. – Как раз на этом опасном участ-
ке у нас многодетная семья живет… 

С сыном - Александром Шевляковым - мы по-
говорили о стадионе. Нужен поселковой моло-
дежи стадион! Заброшенный участок земли на-
ходится как раз напротив контрольно-пропус-
кного пункта, который покинула недавно бри-
гада МЧС.

- Нам просто нужно разрешение от адми-
нистрации. Бумага. Чтобы поставить пару 
новых ворот на этом футбольном поле. 

Óличный председатель Сергей Øевляков 
у своего доìа, возле которого он 
своиìи силаìи и с поìоùьþ соседей 
организовал детскуþ плоùадку.

На улице Максима Горького. Место находит-
ся в запущенном состоянии и сейчас никому не 
принадлежит. Есть у нас своя футбольная ко-
манда. Собираемся.

- За разрешением теперь, выходит, вам нуж-
но чуть ли не к Абрамовичу обращаться?..

- Шутку понял. Но действительно бюро-
кратии в нашей жизни хватает. Поселко-
вая молодежь хочет заниматься физической 
культурой. Факт. Но власть-то у нас какая? 

Незаконное строение – приехали и сломали. 
Те же футбольные ворота… Я с новыми хо-
зяевами из службы исполнения наказаний 
(а это их поле) разговаривал. Они не против. 
Еще шахматный кружок хотелось бы в по-
селке организовать. Пока за шахматами с 
пацанами собираемся у нас дома. Молодежи 
много в поселке. Просто надо ее организо-
вать. 

- Мячик чтобы во двор не залетал. Я уж и 
забор сделал высокий. Не помогает, – в то же 
время сокрушается Анатолий Бочкарев, живу-
щий рядом с бесхозным футбольным полем. 
– Сетку следует поставить вокруг поля, при-
вести место в цивилизованный вид. Я ведь не 
против молодежи – пусть здесь резвятся… 
Мои-то далеко живут. В Австралии. Там ле-
то еще только начинается. В декабре особен-
но жарко. 

Вернусь к Шевлякову. У него два внука и 
две внучки. Честно признаться, я не удивился, 
когда недавно увидел возле дома колоритно-
го уличного председателя из Первомайки (те-
лежные колеса на том же месте, и ботало для 
коров - массивный колокольчик - по-прежне-
му висит у входа в его дом) прелестный де-
тский городок. С домиком, качелями. Все пок-
рашено в яркие цвета. Супруга, Раиса Григо-
рьевна, еще и цветами украсила этот уютный 
уголок в конце улицы Черняховского.

- Не только мои внуки - многие с детьми сю-
да приходят поиграть. Со всей округи. Да ра-
ди Бога! Мы же на замок не запираем... 

Виктор гУБАЧЕВ
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Уважение, почитание старших во все времена было обяза-
тельным условием сохранения как отдельно взятой ячейки об-
щества, так и общества в целом. И руководство «Уралтрубпро-
ма» следует этому прописанному в веках правилу: каждый год 
поздравляет своих ветеранов с Днём пожилых людей. 

Вот и на сей раз для бывших работников предприятия бы-
ла организована праздничная программа. В заводской столо-
вой виновников торжества ждали щедро накрытые столы, вели  

новая встреча 
старых Коллег             

ВПС / забота

Скучно на пенсии все время сидеть у телевизора, наблюдая  
за сериальными перипетиями  чужих жизней и страстей.  
У каждого ветерана есть своя неповторимая судьба, но время от времени  
так приятно вновь окунуться в молодость, увидеть знакомые лица, 
пожать руку бывшим коллегам, вспомнить старые достижения и успехи. 

мероприятие студенты филиала РГППУ Елена Рапацевич и Иван 
Лежнёв, а за музыкальную часть, как обычно, отвечали участ-
ники академического хора «Сольвейг» под руководством Еле-
ны Шестаковой: Евгений Дунаев, Екатерина Казина, Констан-
тин Минькин. Свою радостную лепту внесла детская шоу-груп-
па «Ириски». Пели сольно, дуэтом, пели от души… Репертуар – 
от «старых песен о главном» до современных композиций. 

- Праздник, посвященный нашим ветеранам, проходит на 
двух площадках – здесь, в Талице, и на СТИ. Тем, кто живёт на 
Динасе, сюда добираться далеко, поэтому для удобства лю-
дей проводим встречи в разных местах. Сценарий тот же, и 
действующие лица, имею в виду ведущих, «Сольвейг», предста-
вителей от руководства «Уралтрубпрома», тоже, - поясняет 
один из организаторов праздника Владимир Вохмяков. – Поми-
мо угощения и развлекательной программы, каждый ветеран 
получает по небольшой денежной премии.

Приятно, когда о тебе помнят…Особенно, если отдал пред-
приятию полжизни, приложил к его процветанию силы, знания 
и умения. Как, например, Нина Ланьшина. 

- В 73-ом пришла на ПЗТСК молодым специалистом сразу пос-
ле окончания вуза, - рассказывает Нина Александровна. - Тогда 
ещё и завода-то не было, так что я с самого основания, с «пер-
вого колышка». Тридцать с лишним лет, получается…Это мой 
второй дом, в создании которого принимала непосредствен-
ное участие. По образованию я инженер-строитель, на пред-

приятии долгое время курировала 
строительные работы, проверяла 
качество, добротность. Вообще 
мне часто приходилось быть пер-
вопроходцем, «прокладывать до-
рогу» для других. В перестроечные 
времена, когда вся страна с тру-
дом адаптировалась к рыночным 
условиям, ПЗТСК стал первым заво-
дом в Первоуральске, где появился 
отдел маркетинга. Мне довелось 
поработать в нём, спустя время, 
перешла в проектный отдел, где 
тоже нужно было начинать всё с 
нуля…А сколько молодых ребят 
учились на нашем опыте! Сейчас 
многие из них, оперившись, «выле-
тели из гнезда», открыли свой бизнес…Я всегда думаю о своём 
втором доме с теплотой, с любовью. Поддерживаю связь с кол-
легами,  интересуюсь делами родного предприятия. А не то 
что ушла на пенсию и вычеркнула из жизни…Такое забыть не-
возможно. Спасибо руководству «Уралтрубпрома», что не ос-
тавляет нас без внимания и участия. Очень приятно! 

Анна ПОПОВА
Фото автора  

Молодая «поросль» хора «Сольвейг» - 
шоу-группа «Ириски»

Гости праздника в восторге  
от выступлений артистов

Нина Ланьшина: 
на заводе 

с первого колышка

Надо сказать, что с деятельностью этого 
учреждения мы знакомим наших читателей 
регулярно. Опуская подробности, напомню, 
что в «Осени» работают 13 отделений, у каж-
дого своё назначение и свой, если так можно 
выразиться, контингент. В центре внимания  
пенсионеры, инвалиды и люди, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуации  (бомжи, быв-
шие заключенные), многодетные семьи…

- За девять месяцев текущего года сотруд-
никами «Осени» было оказано 277 тысяч 206 
услуг, места в отделениях используются на 
все 100 процентов. Это говорит о том, что 
наша работа в  Первоуральском округе вос-
требована, - отметила директор Людмила 
Ивановна Сосунова. 

Кроме того, «Осень» - базовый методи-
ческий центр по Западному управленческо-
му округу, своеобразное связующее звено 
между министерством социальной полити-
ки Свердловской области и учреждениями 
социального обслуживания населения в го-
родах округа. Кстати, заведующая организа-
ционно-методическим отделением Елена Ер-
шова в этом году победила на областном эта-
пе конкурса «Профессионал-2012». Интервью 
с Еленой Алексеевной мы также публиковали 
на страницах «ВПС». 

- Количество конкурсов, в которых участву-
ют мои коллеги, с каждым годом растёт, - от-
метила в своём отчёте заместитель директо-
ра по работе с населением Елена Михайловна  

отКрыл дверь – а там доброта             
Для чего нужны Дни открытых дверей в различных 
организациях? Чтобы люди в случае чего знали, в 
какую дверь можно постучаться, к кому обратиться 
за помощью. На прошлой неделе гостей принимали 
сотрудники центра «Осень». 

Татаринова. – Разно-
го рода соревнования - 
стимул совершенство-
вать профессиональные 
навыки, развиваться, 
жить интересно, насы-
щенно. 

Впрочем, интересно 
живут не только сотруд-
ники, но и клиенты цен-
тра, для которых орга-
низуются спартакиады, туристические слё-
ты, конкурсы, фестивали, экскурсионные 
поездки…Словом, скучать некогда. И ес-
ли раньше считалось, что после выхода на 
пенсию жизнь замирает, то сегодня это 
представление потеряло прежнюю акту-
альность. Сейчас, благодаря проекту «Школа 
пожилого возраста», который реализуется в 
рамках региональной комплексной програм-
мы «Старшее поколение», те, кому за 50, 60 и 
даже за 70 могут вспомнить молодые годы и 
снова стать студентами. 

- «Школа пожилого возраста» пользуется 
большой популярностью среди наших клиен-
тов. 216 человек уже получили «аттестат», 
всего же записалось 528 пожилых граждан. 
Обучение проходит по семи направлениям 
(их мы тоже подробно описывали в газете – 
прим. автора), в будущем планируем ввести 
ещё одну дисциплину – «социальный туризм 
и краеведение», - рассказала заведующая 

отделением социального обслуживания на-
селения (участковая служба) Лариса Анато-
льевна Кусайкина. 

Почётным гостем Дня открытых дверей 
стала первый заместитель министра соци-
альной политики Свердловской области Еле-
на Эдуардовна Лайковская, выступившая с 
докладом о деятельности своего ведомства. 

- Основная цель нашей работы – вовремя 
выявить социальное неблагополучие, помочь 
человеку, оказавшемуся в трудной жизнен-
ной ситуации, и вывести его на тот уровень 
жизни, где он уже сможет существовать ав-
тономно, без поддержки социальных служб, 
- подчеркнула она в своём выступлении.

Елена Эдуардовна выполнила приятную 
миссию – вручила грамоты министерства  
четырём сотрудницам центра «Осень»: Ната-
лье Алексеевне Горбуновой, Маргарите Ива-
новне Щетковой, Татьяне Николаевне Соро-
киной, Рафизе  Магруфьяновне  Муфазало-
вой. Букеты цветов, прилагавшиеся к грамо-
там, «организовали» постоянные социальные 
партнёры центра – магазины «Цветы на про-
спекте» и «Зелёный мир». 

Все награждённые женщины работают в 
отделениях социального обслуживания на 
дому. Трудовой стаж каждой - больше двад-
цати лет. 

- Социальным работником я устроилась в 
начале 90-х, - рассказывает Татьяна Сороки-
на. – До этого работала  кондитером в сто-
ловой, пока не сократили. Но я нисколько не 
жалею, что моя жизнь повернулась именно 
таким образом. В детстве я жила со своей 
бабушкой, поэтому знаю, как найти подход к 
пожилым людям.

Своих подопечных, а их у неё одиннадцать, 
женщина любит, и любовь эта взаимная. Ста-
рушки зовут ласково «доченька», а одна кли-
ентка, особенно преданная, вырезала из га-
зеты портрет, вставила в рамку и повесила на 
самом видном месте. Кстати, работает Тать-
яна Николаевна в Билимбае, а обслуживание 
на дому в частном секторе сопряжено с оп-
ределенными трудностями: надо и печь рас-
топить, и воды натаскать, и за лекарствами в 
город съездить…

Вообще, на мой взгляд, в социальной сфе-
ре работают настоящие подвижники с чут-
ким сердцем, которое открыто страждущим 
всегда.

Анна ПОПОВА
Фото Ольги ТАгИльЦЕВОй 

 Награждённые соцработники. 
Слева направо: 

Татьяна Николаевна Сорокина, 
Маргарита Ивановна Щеткова 

и Рафиза  Магруфьяновна  Муфазалова.  
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Уже тогда звучала цифра возможных потерь: 
500 тысяч человек лишатся работы.

Пару дней назад ее официально повторили 
на съезде движения «Коалиция киоскеров». И 
написали петицию на имя президента и премье-
ра, где обращают внимание высших должност-
ных лиц государства на три самых главных дис-
криминационных фактора: правила размеще-
ния нестационарных объектов, дефицит тор-
говых площадей и, как следствие, рост арен-
дных ставок, а также сокращение перечня то-
варов, разрешенных к реализации. По мнению 
делегатов съезда, если первые два фактора яв-
ляются мощным административным барьером 
для ведения и тем более развития бизнеса, то 
последний обернется настоящей катастрофой. 

Конечно, очень печально, что основой оте-
чественного малого бизнеса стала розничная 
торговля. Но с этим уже ничего не сделать, тем 
более что несмотря на все заклинания, иннова-
ционный и вообще высокотехнологичный ма-
лый бизнес почему-то не спешит активно раз-
виваться, занимая ведущие позиции. Ну не хо-
тят наши предприниматели становиться Бил-
лами Гейтсами и Стивами Джобсами! Возмож-
но, атмосфера не та, возможно, что-то с голо-
вами. А вот торговля в нестационарных торго-
вых точках идет на ура. И как ни выжигают ее 
каленым железом федеральных законов и мес-
тных постановлений, а добить пока не смогли. 
Вы помните, господа, «лихие» 90-е? Когда еще 
не было «Пятерочек» и «Перекрестков», «Аша-
нов» и прочих «Реалов»? Тогда все необходи-
мое для обеда, завтрака и даже ужина веселой 
компании покупалось на ближайшем углу, где 
киоски стояли рядами. Тут и коньяк «Метакса», 
явно разлитый в ближайшем подвале, и водка 
«Терминатор» - для людей с железным здоро-
вьем и стальными нервами. Разнообразные ви-
ды ликера «Амаретто», которые, скорее всего, 
изготавливались где угодно -  только не в Ита-
лии. Невиданные дотоле импортные колбасы, 
больше похожие на спрессованный фарш, ки-
тайские сосиски, которые могли раствориться 
на сковородке без следа. Все это завозилось 
неизвестно откуда, как правило, без каких бы 
то ни было сертификатов (или с сертификата-
ми, вызывавшими самые серьезные подозре-
ния), а потом перекочевывало в киоски и рас-
хватывалось здесь в любое время дня и ночи 
людьми, еще недавно не представлявшими се-
бе, что такое изобилие вообще возможно. 

Потом на киоски свалились две напасти: рез-
кое укрепление чиновничьих позиций и появле-
ние торговых сетей. Первые начали работать в 
пользу вторых. Нет, разумеется, разнообраз-
ные мелкие бюрократы из органов местного 
якобы самоуправления и низшие чины силовых 
структур не брезговали крышеванием ларьков. 
Но как можно было противостоять лоббист-
ским возможностям крупных торговцев? 

И вот сначала принимается закон, запреща-
ющий торговать в ларьках крепкими спиртны-
ми напитками. Учитывая процент «паленых» 
водки и коньяка, продававшихся там, это бы-
ло более-менее справедливо. Однако затем 
началась административная борьба с ларька-
ми, сопровождавшаяся очень жесткой и нерав-
ной конкурентной борьбой с торговыми сетя-
ми. В итоге большинство продуктов из киосков 
исчезло. Сейчас в них можно найти в основном 

глас вопИющИх  
КИосКеров

кое-какую выпечку, хлеб, не всегда свежий, да 
разнообразные мелочи: воду, шоколадки, пе-
ченье, чипсы и тому подобное. 

Двумя опорами мелких торговцев остава-
лись пиво и табак. 

Увы, летом этого года вступил в действие за-
прет продажи слабоалкогольных напитков в 
киосках. Он должен убрать из киосков пиво. 
А подготовленный Минздравом проект феде-
рального закона «Об охране здоровья населе-
ния от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака» за-
прещает торговлю табачной продукцией в ки-
осках и небольших магазинах площадью ме-
нее 50 кв. м. 

Как отмечают эксперты, сигареты и пиво со-
ставляют значительную часть в ассортименте 
киосков и маленьких магазинов. Запрет их про-
дажи сократит выручку малого бизнеса, но, са-
мое главное, приведет к массовому оттоку по-
купателей в крупные супермаркеты. 

«Наши клиенты будут продолжать покупать 
пиво и сигареты, но уже в крупных магазинах, 
где им будет удобнее приобрести и все осталь-
ные товары. В результате это приведет к закры-
тию нескольких сотен тысяч небольших торго-
вых объектов по всей стране и увольнению ог-
ромного числа занятых в этом бизнесе людей. 
165000 человек, подписавших обращение к 
президенту и премьер-министру РФ, заслужи-
вают того, чтобы их голос был услышан»,- гово-
рит координатор движения «Коалиция киоске-
ров» Владлен Максимов. 

Понимают ли представители исполнитель-
ной власти, проталкивающие один за другим 
законы, направленные на уничтожение мало-
го торгового бизнеса, что они делают? Безу-
словно, понимают. В мае министр здравоохра-
нения Вероника Скворцова заявила: «Речь не о 
том, что мы ущемляем какие-то права малого 
и среднего табачного бизнеса. Мы за то, чтобы 
этого бизнеса не было вообще». Как говорит-
ся, коротко и ясно. 

А вот как видит ситуацию руководитель де-
партамента торговли и услуг города Москвы 
Алексей Немерюк: «С нового года в Москве 
будет запрещена продажа крепких спиртных 
напитков, пива, а также напитков на его осно-
ве в нестационарных торговых объектах. Не-
льзя будет торговать этой продукцией и в ноч-
ное время (в столице с 23:00 до 08:00). Этот за-
прет не распространяется на кафе, пабы и рес-
тораны. Сегодня по новой схеме размещения 
в Москве установлено около 10 тысяч нестаци-
онарных объектов. Из них примерно в поло-
вине реализуются продовольственные това-
ры. Можно предположить, что от 4 до 5 тысяч 
объектов продают пиво. В первое время после 
вступления в силу запрета закроется часть тор-
говых палаток, получавших основную прибыль 
от продажи пива». 

Столичный чиновник открыто признает: для 
многих предпринимателей это будет ударом, 
и не исключено, что процент вынужденных за-
крыться палаток дойдет до 50% от их общего 
количества. Зато, считает Немерюк, запрет на 
продажу пива в палатках приведет к снижению 
арендных ставок на право размещения неста-
ционарных торговых объектов, определяемых 
на торгах: «Высокие цены на аренду держа-
лись в основном за счет возможности продажи  

В День предпринимателя, 26 мая 
этого года, я был на митинге 
представителей малого и 
среднего бизнеса на Пушкинской 
площади столицы. Два из трех 
выступающих говорили  
о торговле табаком  
и пивом: сейчас запретят 
продавать их в киосках, и малый 
бизнес вымрет.

пива. Будем надеяться, что эти цены снизят-
ся». Также чиновник полагает, что в городе по-
явится больше объектов мелкорозничной тор-
говли, которые будут заниматься реализаци-
ей социально значимых товаров. Какие соци-
ально значимые товары начнут срочно прода-
вать воспользовавшиеся гибелью конкурентов 
оставшиеся киоскеры? И откуда возьмутся эти 
счастливчики? 

Владлен Максимов уверен: «Если сейчас не 
остановить эти дискриминационные процес-
сы и не дать малому бизнесу твердые права 
на существование, то в ближайшей перспекти-
ве начнет вымирать не только малый бизнес, 
но и часть отечественных производителей, 
для которых малые форматы торговли явля-
ются единственным возможным каналом сбы-
та». Впрочем, что большим людям, придумав-
шим законы, уничтожающие малый торговый 
бизнес, интересы всякой мелочи, у которой не 
хватит денег на нормальную «благодарность»? 
Гнать их всех поганой метлой! Пусть живут и 
процветают те, кто может быть полезным раз-
нообразным бюрократам. 

А несчастные киоскеры в резолюции своего 
съезда отмечают: 

a) полное отсутствие реального интереса го-
сударства к проблемам малого и микробизне-
са в торговле, присутствие «советской» рито-
рики по отношению к малым торговым форма-
там; 

б) использование ограничительной актив-
ности вокруг нестационарных торговых точек 
с целью создать «шумовую завесу» для при-
крытия нежелания или невозможности решать 
реальные экономические и социальные про-
блемы; 

в) отсутствие у малых предпринимателей в 
торговле твердых прав; 

г) отсутствие системных государственных 
решений по преодолению катастрофическо-
го дефицита торговых площадей и снижению 
арендных ставок;

д) необоснованную дискриминацию мелкой 
розницы и малых магазинов по отношению к 
крупным торговым предприятиям, ухудшение 
конкурентной ситуации в торговле; 

е) принудительное исключение из ассорти-
мента предприятий именно мелкорозничной 
торговли и малых магазинов различных групп 
товаров, при сохранении таких групп в ассор-
тименте более крупных конкурентов; 

ж) отсутствие переходного периода для пред- 
ставителей именно мелкорозничной торговли 
при введении всякого рода ограничений; 

з) отсутствие перспектив для малых и начи-
нающих предпринимателей». 

И ссылаются на опыт развитых стран. 
Опыт развитых стран в чиновничий карман 

не положишь. Как не заставишь чиновников ре-
ально бороться с пьянством и курением. Так 
что останется обращение киоскеров гласом 
вопиющего в пустыне. И те самые 500 тысяч че-
ловек могут уже сейчас задуматься о своем бу-
дущем. И надеяться на доброго дядю где-то на 
самом верху не стоит. Прочее каждый может 
додумать самостоятельно.

Владимир ВОлОДИН, 
эксперт Национального института  
системных исследований проблем  

предпринимательства  

ВПС / прямая речь

«Нужно не только запретить курение 
в общественных местах и продажу сига-
рет на каждом углу, но и полностью за-
претить рекламу табака, а также повы-
сить налоги для производителей сигарет 
до весомого уровня. Кстати, повышение 
акцизов на сигареты позволит получить 
дополнительные деньги и увеличить вло-
жения в бюджет здравоохранения, в про-
граммы помощи, чтобы отказаться от 
курения всем желающим, в социальную 
рекламу здорового образа жизни»,- сказал 
премьер Дмитрий Медведев.- «Скажу пря-
мо, это документ, чувствительный для 
каждого россиянина: некурящие люди с не-
терпением просто ждут его принятия, а 
часть курильщиков называют это посяга-
тельством на право распоряжаться здо-
ровьем по своему усмотрению. Но я убеж-
ден, что этот законопроект отвечает 
интересам жителей нашей страны».

Он также напомнил, что правительство 
России приняло антитабачную концепцию, 
и сейчас начинается ее реализация. «Сегод-
ня Россия - самая курящая страна в мире, 44 
млн наших граждан зависят от ежеднев-
ной дозы никотина. РФ - второй по объему 
в мире после Китая рынок табака», - отме-
тил премьер и добавил, что этот рынок де-
лится между четырьмя крупными иностран-
ными компаниями. 

По словам премьера, «таким образом 
Россия неуклонно шла к мировому лидерс-
тву по числу курильщиков и добилась этого 
результата». Почти 400 тыс. россиян еже-
годно умирают из-за курения.

Премьер отметил, что подавляющее 
большинство (около 90%) начинает курить 
до 20 лет, практически все становятся ку-
рильщиками, будучи несовершеннолетни-
ми. «Мы должны остановить постоянный 
рост числа юных курильщиков. Позволять 
и дальше табачным компаниям наживать-
ся на здоровье наших детей, делать из них 
пожизненных потребителей табака прос-
то нельзя, это аморально. Иначе страш-
но представить, какую цену мы заплатим 
за все это через 10-20 лет. Дети в целом 
не должны дышать табачным дымом и ви-
деть курение как что-то нормальное, обы-
денное на детской площадке, в школе, в уни-
верситете, в поликлинике, в кафе», - под-
черкнул Д.Медведев.

По словам Медведева, «при обсуждении 
этих мер много говорят о дискриминации 
курильщиков, но сегодня почти 60% взрос-
лых и детей, в том числе новорожденных, 
подвергаются дискриминации со стороны 
самих курильщиков: они вынуждены вды-
хать ядовитый дым сигарет, хотя они не 
выбирали быть курильщиками». Кроме то-
го, примерно треть россиян вынуждены ды-
шать табачным дымом на работе.

«Законопроект направлен на защиту всех 
этих людей и позволяет желающим курить 
там, где дым не навредит здоровью других 
- на улице. Конечно, эта антитабачная ини-
циатива - лишь начало большого пути», - 
подчеркнул Д.Медведев.

rbc.ru

«начало 
  больШого 
  путИ»
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В понедельник на заседании президиума фракции «Единой России» 
в Госдуме депутаты приняли решение сохранить полный запрет на со-
держание алкоголя в крови водителя. Таким образом, обнаружение 
даже сотой доли промилле алкоголя в крови водителя автоматически 
делает его пьяным. Об этом журналистам сообщил член президиума 
фракции Владимир Гутенев. Депутат заявил, что вся верхушка фракции 
проголосовала за нулевой порог. «Глава комитета по конституцион-
ному законодательству Владимир Плигин выступил за ноль промилле, 
глава комитета по безопасности Ирина Яровая – за ноль промилле, ру-
ководитель фракции ЕР Андрей Воробьев – также за ноль промилле», – 
поведал Гутенев.

По словам депутата, уже во вторник утром законопроект будет на-
правлен в правительство и Верховный суд для получения отзыва, после 
чего будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

То, что президиум фракции «Единой России» проголосовал против 
минимально разрешенного порога промилле в крови водителя, под-
твердил и председатель комитета Госдумы по труду и социальной по-
литике Андрей Исаев. По его словам, большинство членов президиума 
высказалось против установления этой нормы в законодательстве.

Председатель комитета Госдумы по безопасности Ирина Яровая уве-
рена: даже минимальная доля алкоголя в крови водителя может при-
вести к необратимым последствиям на дороге. «Любые промилле алко-
голя становятся короткой дистанцией к трагедии. Президиум фрак-
ции «Единой России» принял, на мой взгляд, единственно верное реше-
ние – сохранить ограничение в ноль промилле, задача государства – 
защита безопасности жизни и здоровья граждан», – заявила Яровая 
агентству ИТАР-ТАСС.

Введение допустимой концентрации алкоголя в крови водителей об-
суждалось на фоне внесения целого ряда поправок, серьезно ужесто-
чающих наказание за пьянство за рулем. Так, за езду в пьяном виде или 
отказ от медосвидетельствования депутаты хотят наказывать штра-
фом в 50 тыс. рублей и лишением водительских прав на три года (сей-
час за это предусмотрено только лишение прав на срок от полутора до 
двух лет). Для водителей, которые в нетрезвом состоянии садятся за 
руль, уже будучи лишенными прав, предусматривается введение уго-
ловной ответственности с лишением свободы на срок до трех лет. От 
предлагавшейся градации наказания в зависимости от степени опьяне-
ния депутаты решили отказаться.

Если же нетрезвый водитель устроит ДТП, в котором погибнет че-
ловек, то благодаря поправкам в ст. 264 УК РФ (нарушение правил до-
рожного движения и эксплуатации транспортных средств) нарушителю 
после принятия законопроекта будет грозить до 10 лет лишения свобо-
ды (сейчас – до семи), а если жертв будет от двух и более – до 20 лет 
колонии (сейчас – до девяти). Кроме того, в первом случае виновника 
аварии предлагается лишать прав на 10 лет после отбытия наказания в 
тюрьме, а во втором – пожизненно.

Также депутаты решили взяться за пьяных велосипедистов и скуте-
ристов. Для них законопроектом вводится административная ответс-
твенность в виде штрафа до 5 тысяч рублей. Для этого в КоАП внесут 
новую статью, в которой будет оговариваться, что «управление мопе-
дом или велосипедом водителем, находящимся в состоянии опьянения, 
влечет наложение административного штрафа в размере от 3 до 5 
тысяч рублей». «Пьяным» будет признаваться велосипедист с любым 
содержанием алкоголя в крови.

Еще одно нововведе-
ние: водители, лишенные 
прав, должны будут по ис-
течении срока наказания 
заново сдавать экзамен 
на знание ПДД.

За введение допусти-
мого содержания алко-
голя в крови в 0,2 про-
милле активно выступал 
депутат Вячеслав Лыса-
ков («Единая Россия»).  
Он рассказал «Газетe.Ru», 
что против нулевого про-
милле для водителей вы-
ступает целый ряд экспер-
тов-наркологов, мнение 
которых тоже необходи-
мо учитывать. «На встре-
че с Дмитрием Медведе-
вым я попросил его изу-
чить экспертное мнение  

ноль промИлле 
для всего, что двИжется

на этот счет. Мы ужесточаем ответственность водителей за опь-
янение, но критериев опьянения не вводим. Я считаю, что это будет 
политической ошибкой, если мы откажемся от уровней предельно до-
пустимой концентрации алкоголя в крови, которое не является разре-
шением выпить», – сказал депутат. Но, по словам Лысакова, ему не уда-
лось переубедить премьера.

Именно Медведев в 2010 году на посту президента страны высту-
пил инициатором отмены допустимой меры содержания алкоголя в 
0,3 промилле. «Премьер-министр остался при своем мнении о необхо-
димости сухого закона. Я понимаю его, потому что люди, которые не 
знают, какие тут страсти и борьба идет вокруг нулевого промилле, 
могут воспринять это как разрешение выпить. Об этом именно Дмит-
рий Анатольевич и говорил.

В то же время нельзя весь народ считать столь неразумным и, я про-
шу прощения за слово, быдловатым. Большая часть – это нормальные 
адекватные люди», – уверен Лысаков.

Эксперты-наркологи также считают сохранение нулевого промил-
ле при ужесточении наказания роковой ошибкой. Один из известных 
в этой сфере ученых, попросивший не называть его имя, объяснив это 
тем, что его руководство из-за позиции властей по этому вопросу за-
прещает давать комментарии, рассказал: содержание алкоголя в кро-
ви в 0,3 промилле негативно на поведение водителя не влияет. По его 
словам, при норме с нулевым промилле пьяным могут признать совер-
шенно трезвого человека, но страдающего заболеваниями, при кото-
рых в организме выделяется изопропиловый спирт. 

Ранее на заседании рабочей группы Госдумы депутаты разных фрак-
ций, руководство ГИБДД России, наркологи и общественные деятели об-
судили необходимость возвращения допустимой нормы алкоголя в кро-
ви водителей. Специалист по методикам определения алкоголя в орга-
низме ученый-нарколог Татьяна Баринская рассказала, что власти Евро-
пы и Северной Америки опираются на эпидемиологические и статисти-
ческие исследования. В этих экспериментах принимали участие более 20 
тысяч человек – трезвые водители и с опьянением. «При 0,2–0,3 промилле 
риск равен единице, то есть реакции водителя никак не меняются, и это 
содержание в крови водителя абсолютно безопасно. Поэтому эти поро-
ги обоснованны», – заявила Баринская. По словам ученого, нулевой по-
рог, действующий в России, – мера, не обоснованная ни наукой, ни прак-
тикой в западных странах, где этот вопрос тщательно изучался.

Психиатр-нарколог Александр Ковтун также заявил, что допустимая 
норма в крови водителей на состояние аварийности не влияет. Более 
того, по данным нарколога, освидетельствование показывает, что у 80% 
водителей выявляется 0,2–0,5 промилле.

В 2011 году сотрудники ГИБДД возбудили 423,5 тыс. дел об админист-
ративных правонарушениях, связанных с управлением автомобилем в 
состоянии алкогольного опьянения. Из них 356,6 тыс. завершились ли-
шением водительских прав (85,1%). Это на 1,9% меньше, чем в 2010 го-
ду. За первые четыре месяца этого года ситуация кардинально измени-
лась, и количество выявленных нарушений увеличилось на 2,5%. Точно 
такая же тенденция наблюдается и по другим категориям нарушений: 
вождение автомобиля в пьяном виде водителями без прав управления, 
отказ водителя от прохождения медицинского освидетельствования.

«В целом доля административных правонарушений, связанных с уп-
равлением транспортным средством водителем с признаком опьяне-
ния, составляет примерно 2 процента от общего количества», – за-
явили в ГИБДД России. Комментировать решение депутатов о сохране-
нии полного запрета на содержание алкоголя в крови водителей в до-
рожной инспекции отказались.

gazeta.ru

Президиум «Единой России» решил сохранить полный запрет на содержание алкоголя в крови водителей.  
На этом настоял премьер Дмитрий Медведев, отменивший в 2010 году порог в 0,3 промилле.  
Вместе с тем наказание для водителей, у которых обнаружат в крови следы алкоголя,  
будет радикально ужесточено. Впервые в России вводится ответственность за пьяную езду  
для велосипедистов и скутеристов, а лишенных прав автомобилистов по истечении срока наказания заставят 
пересдавать экзамены на знание ПДД.

ВПС / чтоб Не пИЛ, 
Не КУрИЛ…

В Москве продажа крепких алкогольных 
напитков осуществляется с 10 до 22 часов. 
Такие же запреты действуют еще в 70 реги-
онах страны, а самый суровый из них - на Чу-
котке, где спиртное не продают с 20.00 до 
12-00. 

В Швеции пиво и крепкие алкоголь-
ные напитки можно купить только в сети 
Systembolaget, по будням - с 10.00 до 18.00, 
в субботу - с 10.00 до 15.00, а в воскресенье 
крепким алкоголем в стране не торгуют. 

В винодельческой Испании алкогольные 
напитки запрещено продавать на стадио-
нах. 

В США ограничения продажи спиртного в 
каждом штате свои. Например, в Калифор-
нии запрещена торговля спиртным с двух 
ночи до шести утра. А в Колорадо все спир-
тные напитки, кроме 3,2% пива, продаются 
только в винных магазинах. 

В Латвии запрещено продавать спиртное 
и пиво с 22.00 до 8.00. И разрешена такая 
торговля только в ресторанах и барах с со-
ответствующей лицензией. В Литве запре-
щена ночная продажа алкогольных напит-
ков в торговых точках. Ночной запрет дейс-
твует также в столице Эстонии Таллинне. 

Практически во всех провинциях Канады 
местные власти имеют монополию на роз-
ничную торговлю алкоголем. 

Во Франции запрещены «открытые ба-
ры», где алкогольные напитки включены в 
стоимость входа. В магазинах, кафе и рес-
торанах при автозаправочных станциях тор-
говля спиртным разрешена 8 до 18 часов. 

Реклама алкоголя полностью запрещена 
на ТВ и в других СМИ, за исключением Ин-
тернета. 

Жесткие ограничения на алкоголь дейс-
твуют в арабских странах. В Саудовской 
Аравии, например, запрещено законом  
его производство, импорт и даже потреб-
ление.

делу время,  
выпИвКе - час

Комитет госдумы по конституционно-
му законодательству и госстроительству 
рекомендовал к принятию во втором чте-
нии законопроект, ужесточающий наказа-
ние за продажу алкоголя несовершенно-
летним. Об этом, как передает корреспон-
дент «Росбалта», сообщил журналистам  
зампред этого комитета Дмитрий Вяткин.

По его словам, поправками предлагается 
повысить штрафы за это деяние для граж-
дан с нынешних 3-5 тыс. рублей до 30-50 тыс. 
рублей, для должностных лиц – с 10-20 тыс. 
рублей до 100-200 тыс. рублей, а для юри-
дических лиц – с 80-100 тыс. рублей до 300-
500 тыс. рублей. «При этом индивидуаль-
ные предприниматели будут приравнены к 
должностным лицам», - подчеркнул Вяткин.

Депутат также отметил, что действующие 
штрафы за продажу алкоголя подросткам 
недостаточны, так как не перекрывают по-
лучаемой от нее прибыли.

Между тем, по его словам, наблюдает-
ся резкий рост потребления алкоголя сре-
ди подростков и детей. Депутат, в частнос-
ти, сослался на данные Росстата, согласно 
которым сегодня 80,8% молодых людей в 
возрасте от 11 до 24 лет регулярно употреб-
ляют алкоголь, а в сельской местности этот 
показатель достигает 90%. «Средний воз-
раст, в котором дети и подростки начина-
ют употреблять пиво и слабоалкогольные 
напитки, понизился с 14 до 11 лет», - конста-
тировал Вяткин.

госдума  
увелИчИт в 10 раз 
Штрафы  
за продажу  
алКоголя  
подростКам
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ТАНЦЫ СО ЗВЁЗДАМИ
Широко разрекламированным конкурсом «Большой балет», пре-

мьерный показ которого состоится на «Культуре» в ближайшее вос-
кресенье, канал встречает собственное пятнадцатилетие. Интерес-
но, что телевизионный формат соревнования балерин и танцовщи-
ков из ведущих театров страны конкретных аналогов в мире пока не 
имеет, а непосредственным автором оригинальной идеи «Большо-
го балета» является сам Сергей Шумаков. Некогда испытавший, по 
всей вероятности, сильное влияние рейтинговых (часто – лицензи-
онных, покупных) шоу, транслирующихся в изобилии на двух цен-
тральных «кнопках», гендиректор «России-К» умудрился ответить 
сначала на эрнстовского «Призрака оперы» солидной «Большой 
оперой», обойдясь без Билана и Киркорова, и запустить теперь све-
жий проект не с Агапкиным да Глюкозой, а при участии молодых 
исполнителей Большого, Мариинского, Московского музыкально-
го театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, театров опе-
ры и балета Екатеринбурга, Перми, Казани. Готовили конкурсан-
тов выдающиеся балетмейстеры и хореографы из Великобритании, 

США, РФ, Германии, 
Украины, Нидерлан-
дов. Жюри возглави-
ла известная Диана 
Вишнёва. Репертуар 
будет варьироваться 
от классики до совре-
менного танца.

ОСЕНЬ ПАТРИАРХА
Познер, кажется, выслужил более выгодное место в сетке веща-

ния родной телекомпании. Предпочтя несколько месяцев назад 
парному с Леонидом Парфёновым эфиру на «Дожде» свою сольную 
деятельность на «Первом», Владимир Владимирович отправился в 
долгий отпуск и вернулся уже не на привычную ночь с понедель-
ника на вторник, но на вечер воскресенья. В Кремле и на государс-
твенном ТВ лояльность ценится пуще любого таланта…

МОСКОВСКИЕ СТАРОСТИ
«ТВ Центр» подтверждает свой давний статус столичного кана-

ла, на столичную же аудиторию прежде всего ориентированно-
го: с начала сентября на нём выходит игра «День города», приду-
манная в России и посвящённая истории Москвы, её современной 
жизни, архитектуре, 
знаменитым жите-
лям, книгам о Мос-
кве… Ведёт про-
грамму преподава-
тель истории и об-
ществознания, побе-
дитель московского 
конкурса «Учитель 
года – 2011» Антон Молев.

ПОКАЖИТЕ ЯЗЫК
Найдёт благодарных зрителей также очередной курс лингвис-

тических уроков, проводимых на «России-К» синхронным пере-
водчиком и автором методики интенсивного обучения иностран-
ным языкам Дмитрием Петровым. Во всяком случае, занятия по ан-
глийскому и итальянскому получили вполне приличные рейтин-
ги в минувшем телесезоне и при повторном показе летом, приобре-
тя после эфира популярность в интернете. Теперь восемь человек в 
группе и аудитория канала будут изучать французский на протяже-
нии шестнадцати часов.

СМЕШНОГО ТУТ МНОГО
В этом сезоне следует с нетерпением ожидать продолжения ус-

пешного проекта «СТС» «История российского шоу-бизнеса».  
В основе сюжетов масштабной, 20-серийной «Истории россий-
ского юмора» – лучшие шутки периода с середины 1980-х до се-
редины нулевых и реальные события, которые в шутках отража-
лись и преломлялись. О рождении иного юмора и новой генерации  

ВПС / СмеСьдоктор  твоего  теле

Приготовил Денис ПОлЯКОВ

п о к а з а т е л ь н ы й  п р о ц е с с

•	 «Телетеатр».	«Контракт»	
«Россия-К», 19 октября, 22.00

•	 «Послушайте!».	Игорь	Скляр	
«Россия-К», 20 октября, 17.45

•	 «Лучшие	концерты	Европы».	Katie	Melua	
«Четвёртый канал», 20 октября, 00.30

Гитара - лучший друг девушки Katie Melua

СМОТРИТЕ - И ОБРЯщЕТЕ

рекламареклама

юмористов в конце 80-х, о 
буме политической сати-
ры, о феномене одесско-
го юмора, о «новорусской» 
мифологии и многом дру-
гом рассуждают главные 
действующие лица индус-
трии Михаил Задорнов, 
Максим Галкин, Генна-
дий Хазанов, Иван Ургант, 

Владимир Винокур, Александр Масляков, Ефим Шифрин, Михаил 
Шац, Татьяна Лазарева… Ведущие сериала – журналист Борис Кор-
чевников и спортивный комментатор Василий Уткин.

ШАПИТО-ШОУ
Премьерой сезона обозвали на «Первом 

канале» субботнюю передачу «Абракадаб-
ра» – громоздкую, отчаянную винегрет-на-
резку из последних выпусков «Пусть гово-
рят», «Модного приговора», «Давай поже-
нимся!» и прочей такой же дряни. Безум-
ное мельтешение на экране телевизора рас-
тягивается еженедельно до трёх, а то и до шес-
ти астрономических часов, и как нельзя лучше ха-
рактеризует непростое положение вещей в отечественном «зомбоя-
щике»: на фоне политической и интеллектуальной цензуры там до-
минируют природная тупизна и несмешное развлекалово, а серьёз-
ные морально-этические проблемы телевизионщиков соседствуют 
с несомненным кризисом идей в их головах. Впрочем, даже специ-
фичные поклонники «Первого» оставляют на сайте телекомпании 
разумные комменты вроде: «Только псих мог создать такую глупую, 
бесполезную программу. Просто невыносимо эту ерунду смотреть. 
Это тот самый случай, когда реклама в промежутках передачи го-
раздо интереснее передачи. Не выразить всех отрицательных эмо-
ций, которые я получил при просмотре этого бреда». Или: «Какой 
кошмар. Я минут десять ничего не мог понять: либо что-то с теле-
визором, либо действительно техническое вещание. Зашёл на сайт 
и узнал, что этот ужас называется «Абракадабра». Это я смотреть не 
хочу». И ещё: «Я было подумала, что опять переворот в стране слу-
чился, и вместо «Лебединого озера» эту пургу включили. Пошла на 
другие каналы…».Помощь в работе с

МАТЕРИНСКИМ КАПИТАлОМ
на строительство и приобретение жилья,

не дожидаясь 3-х летия ребенка!
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Îáðàçîâàíèå - ýòî òî, 
÷òî îñòàåòñÿ ïîñëå òîãî, 

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

Альберт ЭЙНШТЕЙН

№13 (îêòÿáðü 2012)

АКТУАЛЬНО

Главная статья   
РАСХОДОВ ГОРОДА

 НОВОСТИ

Ñóäèòå ñàìè: â 2013 ãîäó äîëÿ ðàñõîäîâ íà íóæäû îð-
ãàíèçàöèé ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ ñîñòàâèò 62,8% (786,5 

ìëí.ðóá.), â 2014-ì – óæå 66,8% (834,6 ìëí. ðóá.), â 2015-ì 
– åùå áîëüøå – 67,5% (888,3 ìëí. ðóá.). Åñëè ñðàâíèâàòü 
ñòàòüþ ðàñõîäîâ, ñòîÿùóþ íà âòîðîì ìåñòå, à ýòî ÆÊÕ, òî 
åå äîëÿ íå ïðåâûøàåò 7%. Òàê ÷òî ìîæíî ñêàçàòü: ìåñò-
íàÿ âëàñòü âñå ñâîå âíèìàíèå ñîñðåäîòî÷èëà íà íóæäàõ 
äåòåé è ïîäðîñòêîâ.
Ìàëî òîãî, â õîäå ðàáîòû ñîãëàñèòåëüíûõ êîìèññèé ïî 

áþäæåòó, ê ïåðâîíà÷àëüíîìó ïëàíó íà íóæäû îáðàçîâàíèÿ 
ðàñõîäû åùå ïîäíÿëè â 2013 ãîäó íà îäèí ìèëëèîí ðóáëåé:
- íà ïîäãîòîâêó ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè íà ïåðå-

îáîðóäîâàíèå áàññåéíà ïîä ñïîðòçàë Öåíòðà äåòñêîãî òâîð-
÷åñòâà – 800 òûñ. ðóá.
- íà ïîäãîòîâêó ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè íà óñò-

ðîéñòâî ñïîðòèâíîãî ïîëÿ ïðè øêîëå №2.
Îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè ðàñõîäîâ ïî óïðàâëåíèþ îá-

ðàçîâàíèÿ â 2013 ãîäó ÿâëÿþòñÿ:
- çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñ íà÷èñëåíèÿìè – 452,366 ìëí. ðóáëåé;
- îïëàòà ïèòàíèÿ â äåòñàäàõ è øêîëàõ – 97,078 ìëí. 

ðóáëåé.

ÑÊÎËÜÊÎ ÑÒÎÈÒ ÄÎØÊÎËÅÍÎÊ
Èòàê, äëÿ äîøêîëÿò çà òðè ïðåäñòîÿùèõ ãîäà ãîðîä ñî-

áèðàåòñÿ ïîñòðîèòü òðè äåòñêèõ ñàäèêà íà 270 ìåñò êàæ-
äûé â Áèëèìáàå, íà Äèíàñå è íà Áåðåãîâîé, íà ÷òî áóäåò 
ïîòðà÷åíî èç ãîðîäñêîé êàçíû 231 782 òûñ. ðóá. Ïëþñ ðå-
êîíñòðóèðóþò çäàíèå âå÷åðíåé øêîëû íà Äèíàñå äëÿ ðàç-
ìåùåíèÿ åùå 95 ðåáÿòèøåê, îæèäàþùèõ ñâîåé î÷åðåäè ïîé-
òè â äåòñêèé ñàäèê. Íà ýòè ðàáîòû ïîëîæåíî 22 800 òûñ.
ðóáëåé. Âîîáùå ñèñòåìà äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â îá-
ùåé äîëå ðàñõîäîâ ïî óïðàâëåíèþ îáðàçîâàíèÿ ñîñòàâëÿ-
åò 71,3 %. Ïðîàíàëèçèðóåì íàèáîëåå èíòåðåñíûå ðîäèòå-
ëÿì ñòàòüè ðàñõîäîâ ïî ÄÎÓ. 
Ñòîïðîöåíòíî îáåñïå÷åíû ðàñõîäû íà äåòñêîå ïèòàíèå 

èç ðàñ÷åòà 75 ðóáëåé íà äåíü íà ðåáåíêà â ÿñåëüíûõ ãðóï-
ïàõ, à äëÿ äîøêîëüíûõ ãðóïï – 85 ðóá. Âñåãî íà îïëàòó 
ïèòàíèÿ çàëîæåíî â áþäæåòå ïî÷òè 80 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, 
â òîì ÷èñëå â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïî ðåà-
áèëèòàöèè çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ, ñòðàäàþùåãî ýêîëîãè÷åñêè 

îáóñëîâëåííûìè çàáîëåâàíèÿìè, íà 10 ìèëëèîíîâ áóäóò 
çàêóïëåíû êèñëîìîëî÷íûå ïðîäóêòû.
Òàê æå ñòîïðîöåíòíî áþäæåòíî îáåñïå÷åíà îïëàòà êîì-

ìóíàëüíûõ óñëóã – 40 ìëí. ðóáëåé.
Áîëåå ïîëóòîðà ìèëëèîíîâ â áëèæàéøåì ãîäó ãîòîâû 

ïîòðàòèòü íà îïëàòó óñëóã Èíòåðíåòà, ïðèîáðåòåíèå ïðî-
ãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, ïîêóïêó íîâîé è ðåìîíò óæå ïðè-
îáðåòåííîé îðãòåõíèêè.
Íî íå âñå òàê ãëàäêî. Êàê ñëåäóåò èç ïîÿñíèòåëüíîé çà-

ïèñêè ê áþäæåòó, «íà 2013 ãîä íå â ïîëíîì îáúåìå çàïëà-
íèðîâàíû ðàñõîäû íà òåêóùèå ïîòðåáíîñòè, â òîì ÷èñëå íà 
îáîðóäîâàíèå äåòñêèõ ïëîùàäîê, îïëàòó òåêóùèõ ðåìîíòîâ, 
äåçèíñåêöèþ è äåðàòèçàöèþ ïî ñðîêàì, ïðåäóñìîòðåííûì 
ÑàíÏèíàìè, íà âûâîç ìóñîðà è íå÷èñòîò, óñòàíîâêó è îá-
ñëóæèâàíèå òðåâîæíûõ êíîïîê è ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè, 
îãíåçàùèòíóþ îáðàáîòêó çäàíèé è ïð. Ïîòðåáíîñòü ðàñõî-
äîâ íà äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå â 2013 ãîäó ñîñòàâëÿåò 
579,3 ìèëëèîíà ðóáëåé èç ðàñ÷åòà 96 òûñÿ÷ íà îäíîãî ðå-
áåíêà â ãîä, à íåîáåñïå÷åííîñòü ðàñõîäîâ – 88,1 ìèëëè-
îí, òî åñòü 35 %». Áîëåå òîãî, ïðè ïëàíèðîâàíèè íå áûëà 

ó÷òåíà èçíîøåííîñòü çäàíèé, êîòîðàÿ ñîñòàâëÿåò áîëåå 60%.

ÓÐÎÊ ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÈ ÄËß ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ
Íà îáùåå ñðåäíåå îáðàçîâàíèå â áþäæåòå íà 2013 ãîä çàëî-

æåíû äåíüãè â ñóììå 123,9 ìèëëèîíà ðóáëåé, â òîì ÷èñëå íà 
îðãàíèçàöèþ ïðåäîñòàâëåíèÿ áåñïëàòíîãî íà÷àëüíîãî, îñíîâ-
íîãî îáùåãî, ñðåäíåãî îáðàçîâàíèÿ – 76,6 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
623 òûñÿ÷è ïðåäïîëàãàåòñÿ ïîòðàòèòü íà Èíòåðíåò, â òîì ÷èñ-

ëå íà ïðèîáðåòåíèå ëèöåíçèîííîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ.
Íà óäåøåâëåíèå ïèòàíèÿ øêîëüíèêîâ áþäæåòîì ïðåäóñìîòðå-

íî ïî÷òè 10 ìèëëèîíîâ ðóáëåé (íîðìàòèâ êîìïåíñàöèè çà ñ÷åò 
ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 4,5 ðóá., êîòîðûé íå óâåëè÷èâàë-
ñÿ ñ 2005 ãîäà). 
Íà âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé íàïðàâ-

ëåííîñòè: óñòàíîâêó ñèñòåì âèäåîíàáëþäåíèÿ è äîìîôîíîâ â 
ó÷ðåæäåíèÿõ îáðàçîâàíèÿ, îõðàííî-ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè, óñ-
òðîéñòâî îãðàæäåíèé ïî ïåðèìåòðó øêîë, íàêîíåö, íà îðãàíè-
çàöèþ ôèçè÷åñêîé îõðàíû â áþäæåòå áóäóùåãî ãîäà ïðåäóñìîò-
ðåíà ñóììà ÷óòü áîëüøå îäíîãî ìèëëèîíà ðóáëåé.
Ê ñîæàëåíèþ, â ïðîåêòå ðàñõîäîâ áþäæåòà íå çàïëàíèðîâàíû 

ñðåäñòâà íà âûïîëíåíèå ïðåäïèñàíèé, ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðåòå-
íèåì äâóõ àâòîáóñîâ äëÿ ñåëüñêèõ øêîë №40 è 16.

ÄÅÍÜÃÈ ÍÀ ÄÎÑÓÃ
Íà îðãàíèçàöèþ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â áþäæåòå 

2013 ãîäà ó÷òåíû ðàñõîäû â ñóììå îêîëî 46 ìèëëèîíîâ ðóá-
ëåé. Â ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèÿõ – Öåíòðå äåòñêîãî òâîð÷åñòâà è ÄÞÑØ - ìîãóò çàíè-
ìàòüñÿ 3083 ÷åëîâåêà â 158 îáúåäèíåíèÿõ, â ìóíèöèïàëüíîì 
êàçåííîì ÎÓ – Öåíòðå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé – 
ðàáîòàåò 20 äâîðîâûõ êëóáîâ, â êîòîðûå ïîñåùàþò 1692 þíûõ 
ïåðâîóðàëüöà.

Íà ëåòíþþ îçäîðîâèòåëüíóþ êàìïàíèþ â áþäæåòå-2013 çàëî-
æåíî 8 ìèëëèîíîâ 706 òûñÿ÷ ðóáëåé ñ ðàñ÷åòîì íà òî, ÷òî â 
çàãîðîäíûõ è ïðèøêîëüíûõ ëàãåðÿõ îòäîõíóò 2 200 ðåáÿòèøåê, 
â òîì ÷èñëå íà îðãàíèçàöèþ «îòðÿäîâ ìýðà» áóäåò ïîòðà÷åíî 
900 òûñÿ÷ ðóáëåé. Íà ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñ-
ïèòàíèþ â 2013 ãîäó ïðåäïîëàãàåòñÿ èçðàñõîäîâàòü 150 òûñÿ÷ 
ðóáëåé, íà ôîðìèðîâàíèå ó ìîëîäåæè óñòàíîâîê íà çäîðîâûé 
îáðàç æèçíè – 100 òûñÿ÷.

НЕ ШКОЛОЙ ЕДИНОЙ
Центр детского творчества  с.2

САМЫЙ ОБАЯТЕЛЬНЫЙ ДЕТСАД
Знакомьтесь - «Воспитатель года - 2012»  с.3

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ЗВЕЗДЫ
Кто и как работает с одаренными детьми   с.4

Нередко можно услышать от обывателей, что мало нынешняя власть уделяет внимания 
подрастающему поколению. Но если обратиться к цифрам, то львиную долю местно-
го бюджета на 2013-й и в перспективе на 2014-15 годы предполагается направить 
именно на нужды образования.
Родителям наверняка интересно узнать, на что и сколько будет потрачено денег в 
сфере обучения и воспитания.

Награды к Дню учителя
Îêòÿáðü, êàê îáû÷íî, îêðàøåí äëÿ 

ïåäàãîãè÷åñêîãî ñîîáùåñòâà â ïðàçä-
íè÷íûå òîíà. 5 îêòÿáðÿ íà òîðæåñòâåí-
íîì ñîáðàíèè, ïîñâÿùåííîì Äíþ ó÷è-
òåëÿ, áîëüøàÿ ãðóïïà ó÷èòåëåé è âîñ-
ïèòàòåëåé ïîëó÷èëè íàãðàäû.  

10 ïåäàãîãîâ, ïðîðàáîòàâøèõ íà íèâå 
ïðîñâåùåíèÿ 40 è áîëåå ëåò, ïîëó÷èëè 
íàãðóäíûå çíàêè «Çà âåðíîñòü ïðîôåñ-
ñèè», ñðåäè íèõ Îëüãà Ïàâëîâíà Ùåðáè-
íèíà, ñðåäè ó÷åíèêîâ êîòîðîé  - äåñÿòü 
çîëîòûõ è äåñÿòü ñåðåáðÿíûõ ìåäàëèñòîâ. 
26 ïåäàãîãîâ ïîëó÷èëè áëàãîäàðñòâåííûå 
ïèñüìà è ãðàìîòû ãëàâû. 
Ïî÷åòíûõ ãðàìîò ìèíèñòåðñòâà îáùåãî 

è ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè, ãðàìîò ïðàâèòåëüñòâà 
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè óäîñòîèëñÿ 31 ïåð-
âîóðàëüñêèé ó÷èòåëü, â ýòîì ñïèñêå Àëåê-
ñåé Âÿ÷åñëàâîâè÷ Âåòîøêèí, ïîáåäèòåëü 
êîíêóðñà ëó÷øèõ ó÷èòåëåé â ðàìêàõ ïðè-
îðèòåòíîãî íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Îá-
ðàçîâàíèå».
Øåñòåðî ïåäàãîãîâ ñòàëè îáëàäàòåëÿìè 

Ïî÷åòíûõ ãðàìîò ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîä-
ñêîé äóìû, â òîì ÷èñëå Èðèíà Àëåêñàí-
äðîâíà Âèíîêóðîâà, çàìåñòèòåëü íà÷àëü-
íèêà óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ.

Педагогам – достойную 
оплату труда
Ñ 1 äåêàáðÿ ðàáîòíèêè äîøêîëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ áóäóò çàðàáàòûâàòü áîëü-
øå. Ñîîòâåòñòâóþùåå ïîñòàíîâëåíèå 
ïîäïèñàë ïðåäñåäàòåëü  ïðàâèòåëüñòâà 
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Äåíèñ Ïàñëåð.    

«Ïîñòàíîâëåíèå âíîñèò èçìåíåíèÿ â 
äåéñòâóþùåå ïîëîæåíèå îá îïëàòå òðóäà 
è ïîçâîëèò óâåëè÷èòü çàðïëàòû ðàáîòíè-
êîâ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé, ïîâûñèâ èõ ìàòåðèàëüíîå áëàãî-
ïîëó÷èå. Ñ 1 äåêàáðÿ òåêóùåãî ãîäà ðàç-
ìåð ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû â íàøåì 
ðåãèîíå ñîñòàâèò 22 òûñÿ÷è 215 ðóáëåé», 
- ïîä÷åðêíóë ãëàâà îáëàñòíîãî ìèíèñòåðñ-
òâà îáðàçîâàíèÿ Þðèé Áèêòóãàíîâ.
Äëÿ ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîâû-

øåíèÿ çàðïëàò ïðàâèòåëüñòâîì îáëàñòè 
ïðåäóñìîòðåíî âûäåëåíèé ñóáñèäèé ìó-
íèöèïàëèòåòàì â îáú¸ìå áîëåå 122 ìëí. 
ðóáëåé.
Ïî ñëîâàì Áèêòóãàíîâà, ñðåäíÿÿ çàð-

ïëàòà ñâåðäëîâñêèõ ó÷èòåëåé ñîñòàâëÿåò 
26 òûñ. ðóá.
Êðîìå òîãî, Þ.Áèêòóãàíîâ îòìå÷àåò, ÷òî 

ìîëîäûå ïåäàãîãè ïîëó÷àþò åäèíîðàçî-
âóþ âûïëàòó â 35 òûñ. ðóáëåé, åñëè ðà-
áîòàþò â ãîðîäå, è 50 òûñ. ðóáëåé, åñëè 
â ñåëå. Òàêæå ìîëîäîé ïåäàãîã, ïðèøåä-
øèé ðàáîòàòü â øêîëó, â ïåðâûé ãîä ïî-
ëó÷àåò çàðïëàòó êàê ó÷èòåëü ïåðâîé êà-
òåãîðèè è ïîñëå ãîäà ðàáîòû ìîæåò ïîä-
òâåðäèòü ñâîþ êâàëèôèêàöèþ.
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«Если у родителей возникает проблема с получением информации о тех или иных программах дополнительного образования детей, они всегда могут обратиться 
в орган местного самоуправления. Кстати, многие управления образования в Свердловской области имеют свои сайты, на которых также представлена информация обо всех 
образовательных учреждениях, в том числе и об учреждениях дополнительного образования, расположенных на территории этого  муниципального образования...»

Павел Креков, первый заместитель министра общего и профессионального образования Свердловской области.

«В системе дополнительного образования Свердловской области занято более 194 тысяч уральских детей. Робототехника, 
авиамоделирование, экологическое, туристическое, художественно-эстетическое и спортивное направления, разнообразные 
обучающие программы предлагают Центры дополнительного образования на бесплатной основе», - сообщил на недавнем 
брифинге Павел Креков, первый заместитель министра общего и профессионального образования Свердловской области. 

À â ïîäîáíîì Öåíòðå äåòñêîãî òâîð÷åñòâà â Ïåðâî-
óðàëüñêå ñ 1 ñåíòÿáðÿ íà÷àëè çàíÿòèÿ â 114 ãðóïïàõ 
1539 ÷åëîâåê. Êàê ðàññêàçûâàåò çàìåñòèòåëü äèðåêòî-
ðà ÖÄÒ ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå Ãàëèíà ×åðíÿê, âñå 
ãðóïïû óæå óêîìïëåêòîâàíû, íî íèêîìó íå îòêàçûâà-
þò â äîïîëíèòåëüíîì ïðèåìå: «Ëèøü áû ðåáåíêó õîòå-
ëîñü çàíèìàòüñÿ, à ìû âñåì ðàäû». 
Â Öåíòðå ðàáîòàåò 30 ïåäàãîãîâ, èç íèõ òðè Îòëè÷-

íèêà ïðîñâåùåíèÿ, ïÿòåðî èìåþò Ãðàìîòû Çàêîíîäà-
òåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, òðîå îò-
ìå÷åíû Ãðàìîòàìè ãóáåðíàòîðà, 15 – Ãðàìîòàìè îá-
ëàñòíîãî ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ, ÷åòâåðî – ïðî-
ôèëüíîãî ìèíèñòåðñòâà ÐÔ. Â êîëëåêòèâå ïðåïîäà-
þò 6 ìàñòåðîâ ñïîðòà. 21 ïåäàãîã èìååò âûñøóþ èëè 
1 êàòåãîðèþ. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ Не школой единой    

ЖИВ УЧЕНИК

Ãëàâà ãîðîäà Þ. Ïåðåâåðçåâ è íà÷àëüíèê 
óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Í. Æóðàâëåâà 
ñ «Ó÷èòåëåì ãîäà» Ë. Ñóõàíîâîé 
è «Âîñïèòàòåëåì ãîäà» Ò. Äåìüÿíåíêî

Как это
БЫЛО

- Êîíêóðñ íà çâàíèå «Ó÷èòåëü ãîäà» è «Âîñïèòà-
òåëü ãîäà» ïðîâîäèòñÿ â ãîðîäå ñ 2001 ãîäà, à íà 
ïðåìèþ ãëàâû îêðóãà - â ïÿòûé. Ñ ïðîøëîãî ãîäà, 
ê íàøåé ðàäîñòè, äåíåæíûå âîçíàãðàæäåíèÿ ó÷èòå-
ëÿì è âîñïèòàòåëÿì ñòàëè îäèíàêîâûìè, â ýòîì ãî-
äó – 40 òûñÿ÷ ðóáëåé. Êîíêóðñ ïðîâîäèëñÿ ñ èþëÿ 
ïî îêòÿáðü 2012-ãî è ñîñòîÿë èç äâóõ ýòàïîâ – çà-
î÷íîãî è î÷íîãî. Ïåðâîíà÷àëüíûå çàÿâêè íà ó÷àñ-
òèå ïîäàëè 14 ó÷èòåëåé è 8 âîñïèòàòåëåé. Çàî÷íûé 
ýòàï ïðåäñòàâëÿë ñîáîé àíàëèòè÷åñêèé îò÷åò î ðà-
áîòå çà òðè ïîñëåäíèõ ãîäà. Äâà ðàçíûõ æþðè ïîñ-
ëå ðàññìîòðåíèÿ îò÷åòîâ âîñïèòàòåëåé è ó÷èòåëåé 
îöåíèâàëè ïî òðåõáàëëüíîé ñèñòåìå 15 ðàçëè÷íûõ 
ïîêàçàòåëåé: äèíàìèêà ëè÷íîñòíûõ äîñòèæåíèé ó÷à-
ùèõñÿ â ó÷åáíîé è íåó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè, ðàáîòà 
ñ ðîäèòåëÿìè, ïåðåäà÷à îïûòà ÷åðåç ãîðîäñêèå ìå-
òîäîáúåäèíåíèÿ, ëè÷íîñòíàÿ îðèåíòèðîâàííîñòü è ïð. 
Áåññòðàñòíûé êîìïüþòåð çàòåì ñóììèðîâàë îöåí-
êè êàæäîãî èç ÷ëåíîâ æþðè è âûâåë èòîã: â î÷íûé 
òóð âûøëè 3 ó÷èòåëÿ è 5 âîñïèòàòåëåé.
Î÷íàÿ ÷àñòü êîíêóðñà ñîñòîÿëà èç ïðîâåäåíèÿ îò-

êðûòûõ ìåðîïðèÿòèé ñíà÷àëà ñ ÷óæèìè êîëëåêòè-
âàìè, çàòåì – ñ ñîáñòâåííûìè. Ïðè÷åì âûáèðàëè 
øêîëû è äåòñàäû òåõ, êòî â ïðîøëîì ãîäó îäåðæàë 
ïîáåäó. Äëÿ ó÷èòåëåé, ê ïðèìåðó, ïëîùàäêîé ñòàëà 
øêîëà №3. Ñðåäè øêîëüíûõ íàñòàâíèêîâ â ôèíàë 
âûøëè äâà ó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ è ó÷èòåëü 
ôèçêóëüòóðû. Çà äåíü äî îòêðûòîãî óðîêà ïðîâîäè-
ëàñü æåðåáüåâêà: ó÷èòåëÿì íà÷àëüíîé øêîëû îïðå-
äåëÿëè, êàêîé óðîê ïîêàçàòü (â èòîãå âî 2 êëàññå 
ïðîøåë óðîê ðóññêîãî ÿçûêà, â 4-ì - îêðóæàþùåãî 
ìèðà), ó÷èòåëþ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû Ë. Í. Ñóõàíî-
âîé äîñòàëñÿ äëÿ çàíÿòèÿ 10 êëàññ.
Âû æå ïîíèìàåòå, ïîìèìî òîãî, ÷òî ðàçíûå ó÷èòå-

ëÿ èñïîëüçóþò ðàçíûå ïðîãðàììû è ìåòîäèêè, åñòü 
åùå è ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà ïåäàãîãà, ïîýòîìó ðà-
áîòà ñ íåçíàêîìûì êîëëåêòèâîì ó÷àùèõñÿ ñòàëà ñå-
ðüåçíûì èñïûòàíèåì äëÿ êîíêóðñàíòîâ. 
Îáðàòèìñÿ ê óðîêó Ëàðèñû Íèêîëàåâíû Ñóõàíî-

âîé: â òå÷åíèå ïåðâûõ ïÿòè ìèíóò ó ðåáÿò íå ïî-
ëó÷àëèñü äàæå ïðîñòåéøèå ïîâîðîòû. Íî ïåäàãîã 
ïðîÿâèëà òàêóþ èçîáðåòàòåëüíîñòü è ïðîôåññèîíà-
ëèçì, ÷òî ê êîíöó óðîêà ôèçðóê è äåñÿòèêëàññíèêè 
îòëè÷íî ïîíèìàëè äðóã äðóãà Ë.Í. Ñóõàíîâà, â êî-
íå÷íîì ñ÷åòå, è ñòàëà «Ó÷èòåëåì ãîäà» («Ðîäèòåëü-
ñêîå ñîáðàíèå» ðàññêàæåò î ñåêðåòàõ ìàñòåðñòâà 
ýòîãî ïåäàãîãà øêîëû №7 â ñëåäóþùåì âûïóñêå).

Среди учительских будней есть место и конкурсным 
праздникам. В День учителя 5 октября состоялось 
торжественное подведение итогов соревнования 
на звание «Учитель года» и «Воспитатель года». 
Рассказывает Галина Ахахлина, начальник отдела по 
развитию содержания общего образования управле-
ния образования, заместитель председателя жюри 
конкурса по отбору лучших педагогов дошкольных 
учреждений и средних школ:

Ã.Ã. ×åðíÿê îòìå÷àåò, ÷òî â ïîñëåäíåå âðåìÿ «îìî-
ëîäèëñÿ» ñîñòàâ æåëàþùèõ ïîñåùàòü ÖÄÒ – ðîäèòåëè 
ïðèâîäÿò â ìåñòíûå êðóæêè è ñåêöèè äîøêîëÿò. «Âòî-
ðîé ãîä êàê îòêðûëè ñåêöèþ îáùåôèçè÷åñêîé ïîäãî-
òîâêè ñ ýëåìåíòàìè áîêñà äëÿ ðåáÿò ñ øåñòè ëåò. Ýêñ-
ïåðèìåíò îêàçàëñÿ î÷åíü óäà÷íûì. Ïðåïîäàâàòåëü Ðè-
íàò Ìóòûêîâ íàáðàë íûí÷å âòîðóþ ãðóïïó è äàæå óäèâ-
ëÿåòñÿ: «Èõ òàê ìíîãî!» Çàíÿòèÿ ïðîõîäÿò äâà ðàçà â 
íåäåëþ ïî âå÷åðàì, ðóêîâîäèòåëü ðàçðåøàåò ïðèñóòñ-
òâîâàòü ðîäèòåëÿì, è ðåáÿòà åùå áîëüøå ñòàðàþòñÿ, 
÷òîáû ïàïà ñ ìàìîé âèäåëè: «Âîò ÿ êàê óæå óìåþ!» À 
âîîáùå â ÖÄÒ ñóùåñòâóåò øåñòü íàïðàâëåíèé äåÿòåëü-
íîñòè: õóäîæåñòâåííî-ýñòåòè÷åñêàÿ, ôèçêóëüòóðíî-ñïîð-
òèâíàÿ; òóðèñòñêî-êðàåâåä÷åñêàÿ; ýêîëîãî-áèîëîãè÷åñ-
êàÿ; ñïîðòèâíî-òåõíè÷åñêàÿ è âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêàÿ. 

«Ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîå íàïðàâëåíèå ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç íàèáîëåå 
âîñòðåáîâàííûõ ðîäèòåëÿìè è äåòüìè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, 27,1% îò 
îáùåãî êîëè÷åñòâà çàíèìàþùèõñÿ â äîïîëíèòåëüíîì îáðàçîâàíèè, à 
èìåííî 52 646 äåòåé, âûáðàëè ýòîò âèä îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, 
÷òî ñîñòàâëÿåò 14 % îò îáùåãî êîëè÷åñòâà äåòåé øêîëüíîãî âîçðàñòà».

- Â ÖÄÒ íåñêîëüêî ñïîðòèâíûõ ñåêöèé, - ãîâîðèò çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà 
Ã.Ã. ×åðíÿê. – Ñåêöèÿ áîêñà ïîëüçóåòñÿ ïîïóëÿðíîñòüþ íå òîëüêî ó ìàëü÷è-
øåê, íî è ó äåâî÷åê. Ìåæäó ïðî÷èì, ñëàáûé ïîë ïîêàçûâàåò ñîâñåì «íå-

ñëàáûå» ðåçóëüòàòû: Õîðèíà Êàòÿ, ê ïðè-
ìåðó, ñòàëà ìàñòåðîì ñïîðòà ïî áîêñó. 
Íå îòñòàþò îò íåå è äåâ÷îíêè, çàíèìàþùèåñÿ àðìñïîðòîì, äà è ïàðíè èì ïîä 
ñòàòü. Â ýòîì ãîäó îòêðûëè íîâóþ ñåêöèþ – ñàìáî ïîä ðóêîâîäñòâîì Àëåêñàí-
äðà Êîëåñîâà, ìàñòåðà ñïîðòà. Áóäåì íàäåÿòüñÿ, ÷òî ó Àëåêñàíäðà Ìèõàéëî-
âè÷à âñå ïîëó÷èòñÿ. Åñòü ó íàñ è ñåêöèÿ áðåéê-äàíñà, ýòî íàïðàâëåíèå áûëî 
î÷åíü ïîïóëÿðíî ëåò 6-7 íàçàä, íî è ñåãîäíÿ ðóêîâîäèòåëü Òàòüÿíà Ñèìàêî-
âà, ìàñòåð ñïîðòà, íå ñòîèò ñ ðåáÿòàìè íà îäíîì ìåñòå, îñâàèâàþò âñå íî-
âûå òå÷åíèÿ – õèï-õîï è ïð. 

«Êàæäàÿ øåñòàÿ äîïîëíèòåëüíàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ óñ-
ëóãà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îêàçûâàåòñÿ â ñôåðå äå-
êîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà (16,5%)»

- Ãîäà òðè íàçàä ê íàì ïðèåçæàëè êîëëåãè èç Åêàòå-
ðèíáóðãà, - ðàññêàçûâàåò Ã.Ã. ×åðíÿê. - Îíè èñêðåííå 
óäèâèëèñü: «Âàì óäàëîñü íàáðàòü æåëàþùèõ çàíèìàòüñÿ 
êðóæåâîïëåòåíèåì íà êîêëþøêàõ? Ó íàñ òàêîå íàïðàâ-
ëåíèå íå âîñòðåáîâàíî…» Äà, à ìû ìîæåì ãîðäèòüñÿ: 
Îëüãà Îæèãàíîâà ñóìåëà ïðèâëå÷ü è óâëå÷ü íå òîëü-
êî äåâî÷åê, íî è èõ ìàì è áàáóøåê. Ýòî î÷åíü õîðîøî, 

âåäü ñåãîäíÿ ñåìåé-
íûå öåííîñòè ðàç-
ìûâàþòñÿ, ðîäèòåëè 
ñ äåòüìè ïðîâîäÿò 
âñ¸ ìåíüøå âðåìå-
íè, à â êðóæêå ó 
Îëüãè Ãðèãîðüåâíû 
èõ ñáëèæàåò îáùåå 
äåëî. Ìàëî òîãî, äå-
â÷îíêè ÷àñòî âûñòó-
ïàþò íàñòàâíèêàìè 

ñâîèõ ðîäèòåëåé, ïîñêîëüêó îíè-òî ïî 2-3 ðàçà â íåäåëþ 
çàíèìàþòñÿ, à ìàìû – òîëüêî ïî âûõîäíûì. Âîò è ñëû-
øèøü ÷àñòåíüêî: «Ìàì, òû íåïðàâèëüíî äåëàåøü, äàâàé 
ÿ òåáÿ íàó÷ó!» Òàêàÿ ñîâìåñòíàÿ äåÿòåëüíîñòü âîñïèòû-
âàåò ó ðîäèòåëåé óâàæåíèå ê äåòÿì, à ó äåòåé – âçðîñ-
ëóþ îòâåòñòâåííîñòü çà ðîäèòåëåé. À åùå ìîãó ïîäå-
ëèòüñÿ íàñòîÿùåé ðàäîñòüþ: òîëüêî ÷òî áûâøàÿ ó÷åíè-
öà Î.Ã.Îæèãàíîâîé, çàêîí÷èâøàÿ óæå èíñòèòóò, ïðèâåçëà 
Áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî ïðåäñåäàòåëÿ æþðè Âñåðîññèé-
ñêîãî êîíêóðñà, ãäå îíà ïîðàçèëà âñåõ ñâîèìè ðàáîòàìè. 
Êîãäà åå ñïðîñèëè, êòî ïåäàãîã, îíà íàçâàëà Îëüãó Ãðè-
ãîðüåâíó. Íå çàáûëà! Ýòî ñàìîå ãëàâíîå äëÿ ïåäàãîãà 
- ÷òîáû äåòè ïîìíèëè. Î.Ã. Îæèãàíîâà è ñàìà ïîñòîÿí-
íî ó÷àñòâóåò â ðàçëè÷íûõ êîíêóðñàõ, âîò è íûí÷å ñòà-
ëà ëàóðåàòîì îáëàñòíîãî ôåñòèâàëÿ «Ãðàíè òàëàíòà» â 
íîìèíàöèè «Äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîå èñêóññòâî». À ÷òî 
êàñàåòñÿ ýòîãî êðóæêà, òî êðóæåâîïëåòåíèå íå ïðîñòî 
âîñòðåáîâàíî â ãîðîäå, ê íàì óæå öåëûìè êëàññàìè íà 
çàíÿòèÿ õîäÿò èç øêîë №7, 9, 10.

«Íà ïðîãðàììó «Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå ãðàæ-
äàí» íà 2011-2015 ãîäû â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè âû-
äåëåíî 8 892 000 ðóáëåé»

- Î âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîì êëóáå «Ñàëàíã» è åãî ðó-
êîâîäèòåëå Âèêòîðå Ëûñåíêî â Ïåðâîóðàëüñêå çíàþò 
âñå, - ðàññêàçûâàåò Ã.Ã. ×åðíÿê. - Âîñïèòàííèêè íàçû-
âàþò åãî íåæíî è óâàæèòåëüíî Áàòÿ. Îäíàæäû ïðè-
øëà êî ìíå ìàìà îäíîãî èç ðåáÿò è ñîîáùèëà ïî ñåê-
ðåòó: «Âèêòîð Áîðèñîâè÷ ñòàë äëÿ ñûíà ãëàâíåå ìå-
íÿ! Êàê îí ñêàæåò, òî è ïðàâäà. Îäíàæäû ñûí ïðèíåñ 
äîìîé ïîäâîðîòíè÷êè ïîñòèðàòü (à ýòî íåïðîñòàÿ ðà-
áîòà!),  ÿ ðåøèëà ïîìî÷ü, ñàìà íî÷üþ ïîñòèðàëà. Òàê 
ñûí ðóãàòüñÿ ñòàë, ìîë, ÷åãî òû âìåøèâàåøüñÿ, Áàòÿ 
âåëåë ñàìîìó ýòî ñäåëàòü! Êîãäà ÿ ïûòàþñü ñêàçàòü 
Âèêòîðó Áîðèñîâè÷ó, íå ñëèøêîì ëè îí êðóò, îí íåèç-
ìåííî îòâå÷àåò: «Â ÂÄÂ ìàìîê íåò!» Íàñòîÿùåå ìóæ-
ñêîå âîñïèòàíèå. À êàê åãî ðåáÿòà ëþáÿò! Óæå è â àð-
ìèè îòñëóæèëè, è æåíèëèñü, è äåòèøåê çàâåëè, à âñå 
ïðèõîäÿò ê Áàòå, ïîìîãàþò åìó þíóþ ñìåíó ðàñòèòü. 
Íåäàâíî Â.Á. Ëûñåíêî ïðîâîäèë ðîäèòåëüñêîå ñîáðà-
íèå ñ íîâûì íàáîðîì (à çàïèñàëîñü îïÿòü óæå 120 ÷å-
ëîâåê!), òàê ðåáÿòà ïðèøëè, ðàññêàçàëè, êàê èì ïîìîã 
«Ñàëàíã» â àðìèè, êàêîé ýòî çàìå÷àòåëüíûé êëóá. Êî-
íå÷íî, è ôèçè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà, è ïðûæêè ñ ïàðàøþ-
òîì, íî ãëàâíîå, ÷åãî äîáèâàåòñÿ Ëûñåíêî, – ýòî ïðà-
âèëüíîå ìóæñêîå ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå. È ñ ðå-
áÿòàìè çà ìîãèëàìè âîèíîâ-àôãàíöåâ è ÷å÷åíöåâ óõà-
æèâàþò, è ïàðàä 9 ìàÿ îòêðûâàþò. Ìîëîäöû!

Îêîí÷àíèå íà ñòð.4
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Есть в Первоуральске традиция – в День учителя присваивать звания лучшим педагогам. В этом 
году, когда глава города со сцены ДК назвал «Воспитателем года» Татьяну Викторовну Демьяненко, 
ее коллеги по детскому саду №13 кричали «браво» так искренне, будто почетное звание присудили 
каждому из них. Да и музыкальные руководители других детских садов не скупились на аплодис-
менты руководителю своего городского методического объединения. 

«Äîøêîëüíûé âîçðàñò – îäèí 
èç íàèáîëåå îòâåòñòâåííûõ ïå-
ðèîäîâ â æèçíè êàæäîãî ÷åëî-
âåêà. Â ïåðèîä îò òðåõ äî ñåìè 
ëåò ðåáåíîê èíòåíñèâíî ðàñòåò 
è ðàçâèâàåòñÿ. Èìåííî â ýòè ãî-
äû çàêëàäûâàþòñÿ îñíîâû çäî-
ðîâüÿ, ãàðìîíè÷íîãî óìñòâåííî-
ãî, íðàâñòâåííîãî è ôèçè÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ ðåáåíêà, ôîðìèðóåò-
ñÿ ëè÷íîñòü. Ïîýòîìó òàê âàæíî 
ñ ñàìîãî ðàííåãî äåòñòâà ïðè-
îáùàòü ìàëåíüêîãî ÷åëîâåêà ê 
ìóçûêå, òåàòðó, ëèòåðàòóðå, æè-
âîïèñè. ×åì ðàíüøå ýòî íà÷àòü, 
òåì áîëüøèõ ðåçóëüòàòîâ ìîæíî 
äîñòè÷ü. Ìóäðûå âçðîñëûå çíà-
þò, ÷òî ïåðâûå øàãè ïî ëåñòíè-
öå óñïåõà ÷åëîâåê äåëàåò â äî-
øêîëüíîì äåòñòâå, ïîýòîìó öåëü 
äåòñêîãî ñàäà - îêàçàòü ïîìîùü 
â âîñïèòàíèè êàæäîãî ìàëû-
øà», - ýòî ñòðîêè èç àíàëèòè-
÷åñêîãî îò÷åòà, ïîäãîòîâëåííîãî 
Ò.Â.Äåìüÿíåíêî â ðàìêàõ ó÷àñ-
òèÿ â êîíêóðñå «Âîñïèòàòåëü ãî-
äà». È ñ íèìè íåëüçÿ íå ñîãëà-
ñèòüñÿ. Êîíå÷íî, ìàìà ñ ïàïîé 
– ãëàâíûå â âîñïèòàíèè. Äàæå 
îò òîãî, óìååò ëè ìàìà ïåòü êî-
ëûáåëüíûå ïåñíè èëè êàêóþ ìó-
çûêó ñëóøàþò â ñåìüå, çàâèñèò, 
âûðàñòåò ëè èç ðåáåíêà áîëüøàÿ 
ëè÷íîñòü. Íî è ðîëü äåòñêîãî ñà-
äà íåëüçÿ ñáðàñûâàòü ñî ñ÷åòîâ.
Íà äíÿõ ìíå äîâåëîñü ïîáû-

âàòü íà îäíîì èç çàíÿòèé Òàòü-
ÿíû Âèêòîðîâíû Äåìüÿíåíêî. È 
ïðåäñòàâüòå ñåáå, ÿ íå óñëûøà-
ëà íè îäíîé çíàêîìîé äåòñêîé 
ïåñåíêè, íè îäíîé çàåçæåííîé 
èãðû! Äàæå ìóçûêàëüíûé ôðàã-
ìåíò âîñïèòàòåëü ïîñòàâèëà íå-
òðèâèàëüíûé – «Ìàðø ãóñåé» 
Ð. Ïåòåðñåíà. À âîîáùå, åå âîñ-
ïèòàííèêàì èçâåñòåí è Ìîöàðò, 
è Øóìàí, è äðóãèå ìèðîâûå 

ìóçûêàëüíûå êëàññèêè. Õîòÿ è 
ôîëüêëîðíóþ ëèíèþ âîñïèòàòåëü 
àêòèâíî èñïîëüçóåò â ñâîåé ðà-
áîòå.
- À êàêèå èíòåðåñíûå óòðåí-

íèêè ãîòîâèò Òàòüÿíà Âèêòîðîâ-
íà! – õâàëèò çàâåäóþùàÿ äåòñà-
äîì №13 Íàòàëèÿ Âëàäèìèðîâ-
íà Øìîðãóíîâà. – Ðîäèòåëè äà-
æå ãîâîðÿò: «Ìû ê âàì êàê â òå-
àòð õîäèì!» È âåäü êàæäûé ðàç 
íîâûé ñöåíàðèé. Íàïðèìåð, äî 
ñèõ ïîð âñïîìèíàþò ñ âîñòîð-
ãîì ñïåêòàêëü, ïîñòàâëåííûé ê 
8 Ìàðòà. Âðîäå áû çíàêîìàÿ 
ñêàçêà «Ìóõà Öîêîòóõà», íî êàê 
îðèãèíàëüíî ñäåëàíî áûëî!
- Çà÷åì êàæäûé ðàç íîâûé 

ñöåíàðèé, äåòè–òî äðóãèå?
- À âîñïèòàòåëè? – ñìååòñÿ çà-

âåäóþùàÿ. – Íàì âåäü òîæå õî-
÷åòñÿ ïðàçäíèêà, à ñìîòðåòü îä-
íî è òî æå èç ãîäà â ãîä – íå-
èíòåðåñíî.
Äà, ìóçûêàëüíûé ðóêîâîäèòåëü 

â äåòñêîì ñàäó – ýòî óíèâåðñàë: 
è ñöåíàðèñò, è ðåæèññåð, è äå-
êîðàòîð, è ïîñòàíîâùèê òàíöåâ. 
Ñëîâîì, è øâåö, è æíåö, è íà 
äóäå èãðåö.
- À êàêèìè ìóçûêàëüíûìè 

èíñòðóìåíòàìè âëàäååòå êðî-
ìå ôîðòåïèàíî (îíî, êñòàòè, â 
ñàäèêå î÷åíü íàðÿäíîå - êðàñ-
íîå)?
- Àêêîðäåîíîì, ãèòàðîé, ñèíòå-

çàòîðîì. Áàÿí íà î÷åðåäè.
- Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà, à êàê 

âû ïðèøëè â ïðîôåññèþ?
- Çàêîí÷èëà â ÐÃÏÏÓ ìóçû-

êàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò, 
íî ïåðâûå äåñÿòü ëåò ïî ñïåöè-
àëüíîñòè íå ðàáîòàëà, à âîò êîã-
äà èç Åêàòåðèíáóðãà ïåðååõàëè 
â Ïåðâîóðàëüñê, ðåáåíêó ãîä è 
9 ìåñÿöåâ áûëî. Â äåòñêèé ñàä 
ïóòåâîê íåò, íî ãîâîðÿò: åñëè 

ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ Самый обаятельный   
ДЕТСКИЙ САД

È åãî ìóçûêàëüíûé ðóêîâîäèòåëü

Ìåðîïðèÿòèå Ãîä Ðåçóëüòàò

ôåñòèâàëü äåòñêîãî 
òâîð÷åñòâà 
«Âîëøåáíàÿ ñòðàíà äåòñòâà»

2007

êîíêóðñ 
«Ìèññ è Ìèñòåð Äåòñêèé ñàä»

2007 Ïîáåäà â íîìèíàöèè 
«Ñàìûé îáàÿòåëüíûé 
äåòñêèé ñàä».

Äåêàäà ïåäàãîãè÷åñêèõ 
äîñòèæåíèé

2007

êîíêóðñ 
«Ìèññ è Ìèñòåð Äåòñêèé ñàä»

2008 Ïîáåäà â íîìèíàöèè 
«Ñàìûé îðèãèíàëüíûé 
äåòñêèé ñàä»

Äåêàäà ïåäàãîãè÷åñêèõ 
äîñòèæåíèé

2008

ôåñòèâàëü äåòñêîãî 
òâîð÷åñòâà 
«Âîëøåáíàÿ ñòðàíà äåòñòâà»

2009 Ïîáåäû â íîìèíàöèÿõ 
«Òàíöåâàëüíûé êàëåé-
äîñêîï» è «Ïîýòè÷åñêàÿ 
ñòðàíè÷êà»

Êîíöåðò, ïîñâÿù¸ííûé 
íàãðàæäåíèþ âûïóñêíèêîâ-
ìåäàëèñòîâ øêîë ãîðîäà

2009

Ôåñòèâàëü «Ìû çà ìèð» 2009

Ôåñòèâàëü «Ìàéñêèå çâ¸çäû» 
(äåòè)

2010 Ïðèç¸ðû

Ôåñòèâàëü «Ìàéñêèå çâ¸çäû» 
(âçðîñëûå)

2010 Ïðèç¸ðû

Êîíöåðò äëÿ ïîáåäèòåëåé 
êîíêóðñà ñðåäè ìîëîäûõ 
ïåäàãîãîâ «Ïåðâûå øàãè».

2010

Ôåñòèâàëü äåòñêîãî 
òâîð÷åñòâà 
«Âîëøåáíàÿ ñòðàíà äåòñòâà»

2011 Ïðèç¸ðû íîìèíàöèè 
«Òàíöåâàëüíûé êàëåé-
äîñêîï»

Äåêàäà ïåäàãîãè÷åñêèõ 
äîñòèæåíèé

2012 Ìàòåðèàëû âêëþ÷åíû â 
ñáîðíèê «Ïàëèòðà ìàñ-
òåðñòâà». Âûïóñê 4.

Êîíêóðñ «Ìèññ è Ìèñòåð 
äåòñêèé ñàä – 2012»

2012 Ïîáåäèòåëü êîíêóðñà – 
âîñïèòàííèöà ä/ñ №13

ÑÏÐÀÂÊÀ
Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà Äåìüÿíåíêî, 
ìóçûêàëüíûé ðóêîâîäèòåëü.
Êâàëèôèêàöèîííàÿ êàòåãîðèÿ – ïåðâàÿ.
Ñòàæ ðàáîòû â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ - 7 ëåò.

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß

ïîéäåòå ðàáîòàòü ê íàì, ðåáå-
íîê òîæå áóäåò óñòðîåí. Âîò òàê 
è ðàáîòàþ óæå ñåìü ëåò.
- Ê íàì â ñàäèê Òàòüÿíà Âèê-

òîðîâíà ïðèøëà â 2006 ãîäó, 
êîãäà çäàíèå òîëüêî îòêðûëîñü 
ïîñëå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà, - 
ïîäõâàòûâàåò Íàòàëèÿ Âëàäè-
ìèðîâíà. – Êîëëåêòèâ íîâûé, 
æåíñêèé, íåèçáåæíû òðåíèÿ, 
âîò ìíîãèå ñ òåõ ïîð è óøëè, 
à îíà ïðîäîëæàåò ðàáîòàòü, ïî-
òîìó ÷òî ÷åëîâåê íåêîíôëèêò-
íûé, äîáðîæåëàòåëüíûé, êðèòè-
êó âîñïðèíèìàåò êîíñòðóêòèâ-
íî. À êàê óìååò ó÷èòüñÿ! ß óæ 
íå ãîâîðþ ïðî óçêîïðîôåññè-
îíàëüíûå ïðîãðàììû è ìåòî-
äèêè, òàê âåäü Òàòüÿíà Âèêòî-
ðîâíà ñ êîìïüþòåðîì «íà òû» 
è íàñ âñåõ íàó÷èëà. Åñëè ÷å-
ãî-òî íå ìîæåò, íå îòêàçûâàåò-
ñÿ, à ãîâîðèò: «Äàéòå ìíå âðå-
ìÿ». È äåéñòâèòåëüíî, íàõîäèò 
ðåøåíèå. Ëþáîé óïðàâëåí÷åñ-
êèé äîêóìåíò ñîñòàâèò ãðàìîò-
íî. ß ïðÿìî ãîâîðþ: «Âû ìîé 
âíåøòàòíûé ñåêðåòàðü».
Îöåíèëè òàëàíò ó÷èòüñÿ è 

ó÷èòü è äðóãèå êîëëåãè: â 2010 
ãîäó èçáðàëè Ò.Â. Äåìüÿíåíêî 
ðóêîâîäèòåëåì ãîðîäñêîãî ìå-
òîäè÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ ìóçû-
êàëüíûõ ðóêîâîäèòåëåé.
- Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ñ ïåðâî-

ãî æå äíÿ ðàáîòû â íàøåì äåò-
ñàäó Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà íàöå-
ëåíà íà ðåçóëüòàò: ñàäèê òîëüêî 
îòêðûëñÿ, äåòè åùå íè âîñïèòàòå-
ëåé, íè äðóã äðóãà òîëêîì íå óç-
íàëè, íî â ýòîì æå ó÷åáíîì ãîäó 
ìû âûñòàâèëè êîìàíäó äëÿ ó÷àñ-
òèÿ â ãîðîäñêîì êîíêóðñå «Ìèññ 
è Ìèñòåð äåòñêèé ñàä». Îíà òàê 
ïîäãîòîâèëà äåòåé, ÷òî îäåðæà-
ëè ïîáåäó â íîìèíàöèè «Ñàìûé 
îáàÿòåëüíûé äåòñêèé ñàä», - ïðî-
äîëæàåò õâàëèòü êîëëåãó çàâåäó-
þùàÿ. – Â ýòîì ãîäó, êîãäà ââå-
ëè èíäèâèäóàëüíûå îöåíêè, íàøà 
âîñïèòàííèöà ñòàëà àáñîëþòíîé 
ïîáåäèòåëüíèöåé ýòîãî êîíêóðñà. 
Äà è â äðóãèõ ïðàçäíèêàõ, ôåñ-
òèâàëÿõ è êîíêóðñàõ ïîñòîÿííî 
íàøè ðåáÿòà ïîä ðóêîâîäñòâîì 
Òàòüÿíû Âèêòîðîâíû ñòàíîâÿòñÿ 
ëàóðåàòàìè è ïðèçåðàìè.
- Òî åñòü ðàáîòàåòå öåëå-

íàïðàâëåííî ñ îäàðåííûìè 
äåòüìè?
- Ðàáîòàþ ñî âñåìè, âåäó èí-

äèâèäóàëüíûå êàðòû êàæäîãî 
ðåáåíêà, êàæäûå ïîëãîäà îöå-
íèâàþ äîñòèãíóòûå ðåçóëüòàòû. 
À ñ îäàðåííûìè äåòüìè è èí-

äèâèäóàëüíî çàíèìàþñü, - ãîâî-
ðèò Ò.Â.Äåìüÿíåíêî. 
- À ìîæåò, íàäî ñîâåòîâàòü 

ðîäèòåëÿì îòïðàâëÿòü îäàðåí-
íîãî ðåáåíêà â ìóçûêàëüíóþ 
øêîëó?

- Íå äóìàþ. Ìóçûêàëüíàÿ øêî-
ëà – ýòî îáó÷åíèå íîòíîé ãðàìî-
òå è äðóãèå ìàëîèíòåðåñíûå äî-
øêîëüíèêó óðîêè, òàê ÷òî ìîæíî 
è ïîãóáèòü èíòåðåñ. À â ñàäèêå 
âåäü ìû âñåìó ó÷èìñÿ èãðàÿ. 
- Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî Òàòüÿ-

íà Âèêòîðîâíà âûïîëíÿåò 
óêàç ïðåçèäåíòà! – óëûáàåòñÿ 
Í.Â.Øìîðãóíîâà.
- ×òî çà óêàç?
- Òàê âåäü â ìàå, ñðàçó ïîñ-

ëå âñòóïëåíèÿ â äîëæíîñòü, ïðå-
çèäåíò ïîäïèñàë ðÿä äîêóìåí-
òîâ, â òîì ÷èñëå è î ðàçâèòèè 
îáðàçîâàíèÿ, â êîòîðîì íà ïîë-
íîì ñåðüåçå íàïèñàíî, ÷òî ê 
18-ìó ãîäó â ñòðàíå äîëæíî áûòü 

30-40 ïðîöåíòîâ îäàðåííûõ äåòåé.
- Êðóòî! À ìîæåò, ïðàâ ãëà-

âà ãîñóäàðñòâà? Íàäî óñòàíàâ-
ëèâàòü âûñîêèå ïëàíêè, òîãäà 
áóäåò ê ÷åìó ñòðåìèòüñÿ è èñ-
êàòü ñîîòâåòñòâóþùèå ïðèåìû 
è ìåòîäû.
Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà, ÷òî áû-

ëî ñàìûì òðóäíûì íà ïóòè ê 
ïîáåäå â êîíêóðñå «Âîñïèòà-
òåëü ãîäà»?
- Ïðîâåäåíèå ìóçûêàëüíîãî çà-

íÿòèÿ ñ ÷óæèìè äåòüìè. Äîìà-òî 
è ñòåíû ïîìîãàþò, âåðíåå, ìîè 
ðåáÿòèøêè. Íî è â äðóãîì êîë-
ëåêòèâå ìíå óäàëîñü íàéòè îá-
ùèé ÿçûê, ïî-ìîåìó, ðåáÿòàì 
ïîíðàâèëîñü.

Òàòüÿíà Äåìüÿíåíêî (ñèäèò): 
«Â ñàäèêå ìû âñåìó ó÷èìñÿ èãðàÿ»

В детских садах в 2013 году будут воспитываться 6 034 ребенка, в школах города учащихся – 
14 690 человек.
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Составлен рейтинг школ городского округа. Победитель в группе «статусные образовательные учреждения» - лицей № 21. На втором месте школа 
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БУДУЩЕЕ ЕСТЬ

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

Ðåäàêòîð âûïóñêà Åëåíà ÊÀÏÓÑÒÈÍÀ
vps222@inbox.ru

Кто зажигает   
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

ЗВЕЗДЫ
«Одаренные дети. Кто они? Это прежде всего дети,  обладающие большими 
способностями и достигающие выдающихся результатов в различных сферах 
деятельности. Широко распространено мнение о том, что одаренные дети, обладая 
способностями, могут добиваться всего сами. Это не всегда так. А может, и совсем 
не так», - считает начальник информационно-методического отдела социально-
методического центра Вера Нестеркина.

- Â ëþáîé ðàáîòå, â òîì ÷èñëå è â ðà-
áîòå ñ îäàðåííûìè äåòüìè, íóæíà ïîñ-
ëåäîâàòåëüíîñòü è ñèñòåìíîñòü. Âîò äëÿ 
òîãî ÷òîáû ïåäàãîãè÷åñêèå êîëëåêòèâû 
è îòäåëüíûå ïåäàãîãè ìîãëè îñîçíàííî 
«âåñòè» îäàðåííîãî ðåáåíêà, ñîïðîâîæ-
äàòü ýòîò ïðîöåññ ìåòîäè÷åñêè, â 2012 
ãîäó â óïðàâëåíèè îáðàçîâàíèÿ ñòàðòî-
âàë ïðîåêò «Çâåçäî÷êè Ïåðâîóðàëüñêà». 
Îí ðàññ÷èòàí íà 5 ëåò. Â àïðåëå 2012-
ãî âûïóùåí ïåðâûé ýëåêòðîííûé æóðíàë 
«Çâåçäî÷êè Ïåðâîóðàëüñêà», â îêòÿáðå 
óâèäèò ñâåò âòîðîé íîìåð. 
Æóðíàë áóäåò âûõîäèòü ñ ïåðèîäè÷íîñ-

òüþ ðàç â êâàðòàë. Äëÿ ðåàëèçàöèè ïðî-
åêòà ñîçäàíà òâîð÷åñêàÿ ãðóïïà, â êîòî-
ðóþ âîøëè 18 ïåäàãîãîâ îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà. 
Â æóðíàëå ïðåäñòàâëåíû ñëåäóþùèå 

ðóáðèêè:
- Íàóêà – ïåäàãîãó (â ðàçäåëå ñîáèðà-

þòñÿ íàèáîëåå èíòåðåñíûå íàó÷íûå ðàç-
ðàáîòêè, èññëåäîâàíèÿ ó÷åíûõ, êîòîðûå 
ñïîñîáíû ïîìî÷ü ó÷èòåëþ ãëóáæå èçó-
÷èòü ôåíîìåí îäàðåííîñòè è ïîëó÷èòü 
êîíêðåòíûå ðåêîìåíäàöèè. 
- Êîïèëêà ïåäàãîãà è ïñèõîëîãà (ðàç-

äåë çàïîëíÿåòñÿ êîíêðåòíûìè íàðàáîòêà-
ìè ïðàêòèêóþùèõ ïåäàãîãîâ íàøåãî ãî-
ðîäà è ñîñåäíèõ ðåãèîíîâ);
- Ðîäèòåëüñêàÿ ãîñòèíàÿ (ðàçäåë àäðå-

ñîâàí òåì ðîäèòåëÿì, êòî çàèíòåðåñîâàí 
â âûÿâëåíèè ó ñâîåãî ðåáåíêà òîãî èëè 
èíîãî âèäà îäàðåííîñòè, çäåñü ñîáðàíû 

«Ñàìûì ìàññîâûì íàïðàâëåíèåì â 
ñèñòåìå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
äåòåé â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îñòà-
åòñÿ õóäîæåñòâåííî-ýñòåòè÷åñêîå - â 
4313 äåòñêèõ îáúåäèíåíèÿõ çàíèìàåò-
ñÿ 70 837 äåòåé, ÷òî ñîñòàâëÿåò 36,5% 
îò îáùåãî ÷èñëà äåòåé, çàíèìàþùèõ-
ñÿ â ñèñòåìå äîïîëíèòåëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ»

- Ïðàâèëüíî, íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî 
êðóæêîâ è êëóáîâ – õóäîæåñòâåííî-ýñ-
òåòè÷åñêèå, - ïîäòâåðæäàåò çàìåñòèòåëü 
äèðåêòîðà ÖÄÒ ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáî-
òå Ãàëèíà ×åðíÿê. 
Íî îá ýòîì íàïðàâëåíèè ðàáîòû Öåí-

òðà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà çàìåñòèòåëü äè-
ðåêòîðà ðàññêàæåò â ñëåäóþùåì âûïóñ-
êå «Ðîäèòåëüñêîãî ñîáðàíèÿ».

Не школой единой    
ЖИВ УЧЕНИК

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð.2

«Ñîçäàíû óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ òâîð-
÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé äåòåé â îáúåäè-
íåíèÿõ ýêîëîãî-áèîëîãè÷åñêîé, òåõíè-
÷åñêîé, ñïîðòèâíî-òåõíè÷åñêîé, òóðèñò-
ñêî-êðàåâåä÷åñêîé, êóëüòóðîëîãè÷åñ-
êîé íàïðàâëåííîñòåé»

- Î÷åíü õîòåëîñü áû, ÷òîáû ïàïû 
ñ òåõíè÷åñêèì îáðàçîâàíèåì àêòèâ-
íåå ïðèõîäèëè ñ ñûíîâüÿìè â êðóæêè 
àâèàìîäåëèðîâàíèÿ è ðàäèîòåõíè÷åñ-
êîãî ìîäåëèðîâàíèÿ, - äåëèòñÿ ïëàíàìè 
Ã.Ã.×åðíÿê. - Òàì ðàáîòàþò íàñòîÿùèå ýí-
òóçèàñòû ñâîåãî äåëà. Çàéöåâ Âàëåíòèí 
Íèêîëàåâè÷, ìàñòåð ñïîðòà ïî àâèàìî-
äåëèçìó, äî ñèõ ïîð ëè÷íî ó÷àñòâóåò â 
ñîðåâíîâàíèÿõ ðîññèéñêîãî óðîâíÿ, ïîñ-
òîÿííî ñòàíîâèòñÿ ïðèçåðîì è ïîáåäè-
òåëåì, ïîòîìó è äåòè òÿíóòñÿ çà äîñòè-
æåíèÿìè ðóêîâîäèòåëÿ. Â ðàäèîêîíñòðó-
èðîâàíèå Ñåðãåé Âàãóðà ñ óäîâîëüñòâè-
åì áåðåò ïàï, ÷òîáû áîê î áîê ñ ðåáåí-
êîì òâîðèëè. Íåò íè÷åãî ëó÷øå ìóæñêî-
ãî îáùåãî óñïåõà. 
Êðîìå ñïîðòèâíî-òåõíè÷åñêèõ âè-

äîâ òâîð÷åñòâà, ýòî íàïðàâëåíèå ñèëü-
íî áèîëîãàìè (êëóá «Ðîñòîê») è òóðèñ-
òàìè – îðèåíòèðîâùèêàìè. Î÷åíü èí-
òåðåñíî ðàáîòàþò ñóïðóãè Òèìîôåé è 
Ìàðèíà Ñåðäþê. Çèìîé ñ ðåáÿòàìè íà 
Êîíæàê ïîäíèìàþòñÿ, ëåòîì ïî ðåêàì 
Áàøêèðèè ñïëàâëÿþòñÿ. Íåäàâíî ïðè-
äóìàëè ñïîðòèâíî-ïîçíàâàòåëüíóþ èã-
ðó «Óäèâèòåëüíîå – ðÿäîì», òàê â ýòîì 
ãîäó íà ó÷àñòèå â íåé óæå áîëåå 300 
ðåáÿòèøåê çàïèñàëîñü. Ïðî êëóá «Àá-
ðèñ» ìîæíî ÷àñàìè ðàññêàçûâàòü. Èì 
ðóêîâîäèò Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Ïåðâî-
óðàëüñêà Æ.Ì.Êðàåâñêàÿ, êîòîðàÿ êàæ-
äûé êàìåøåê è ðó÷ååê â îêðóãå çíàåò 
è ëþáîâü ñâîþ ê ìàëîé ðîäèíå äî ñèõ 
ïîð ñ þíîøåñêèì ïûëîì ïåðåäàåò ñâî-
èì ìàëåíüêèì åäèíîìûøëåííèêàì. Ñ ýí-
òóçèàçìîì âçÿëàñü çà êðàåâåäåíèå ïðè-
øåäøàÿ ê íàì íå òàê äàâíî ïåäàãîã-îð-
ãàíèçàòîð Òàòüÿíà Äåìèäîâà, âîò óæå 
è íîâóþ êîìïîçèöèþ â ìóçåå ãîòîâèò.

ñîâåòû, ïðåäîñòåðåæåíèÿ, îòâåòû íà çëî-
áîäíåâíûå âîïðîñû);
- Áèáëèîãëîáóñ (ñîñòàâëÿåòñÿ áèáëè-

îòåêàðÿìè øêîë è ÖÁÑ è ïðåäñòàâëÿåò 
ñîáîé ñïèñîê àêòóàëüíîé ëèòåðàòóðû ïî 
äàííîé ïðîáëåìå);
- Êîíêóðñ (äàííûé ðàçäåë ïðåäñòàâëÿ-

åò ñîáîé ñáîðíèê àíîíñîâ ïðåäñòîÿùèõ 
êîíêóðñîâ, îëèìïèàä, ôåñòèâàëåé, â êî-
òîðûõ ìîãëè áû ïðèíÿòü ó÷àñòèå øêîëü-
íèêè ãîðîäà).
Òàêèì îáðàçîì, èñõîäÿ èç ïðåäñòàâëåí-

íûõ ðóáðèê, ýëåêòðîííûé æóðíàë - ïîä-
ñïîðüå íå òîëüêî ñàìèì «çâåçäî÷êàì», 
íî è èõ íàñòàâíèêàì è ðîäèòåëÿì. È îí 
îáÿçàòåëüíî ïðèíåñåò ñâîè ïëîäû â äåëå 
óñïåøíîãî ðàñêðûòèÿ ïåðâîóðàëüñêèõ òà-
ëàíòîâ âî ìíîãèõ ñôåðàõ: èíòåëëåêòóàëü-
íîé, ñïîðòèâíîé, õóäîæåñòâåííî-òâîð÷åñ-
êîé, êîììóíèêàòèâíîé. Êàêîâû æå êðè-
òåðèè ðåçóëüòàòèâíîñòè äàííîãî ïðîåêòà 
«Çâåçäî÷êè Ïåðâîóðàëüñêà»?
- Â ÷àñòíîñòè, ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìè-

êà â âûÿâëåíèè ñïîñîáíîñòåé äåòåé íà 
óðîâíå ãîðîäñêîãî îêðóãà è çà åãî ïðå-
äåëàìè, - ïîÿñíÿåò Âåðà Àëåêñàíäðîâíà 
Íåñòåðêèíà.. – Â ïîñëåäíèå ãîäû íàøè 
ðåáÿòà ñòàëè õóæå ñìîòðåòüñÿ íà ðåãè-
îíàëüíûõ îëèìïèàäàõ, íå ãîâîðÿ óæ î 
ðîññèéñêèõ. Â ïðîøëîì ó÷åáíîì ãîäó èç 
33 ó÷àùèõñÿ, ïðèíèìàâøèõ ó÷àñòèå â îá-
ëàñòíûõ îëèìïèàäàõ, òîëüêî îäèí âûøåë 
â ïðèçåðû. Î ÷åì ýòî ãîâîðèò? Òðåáî-
âàíèÿ ëè ïîâûñèëèñü èëè ìû, ïåäàãîãè, 

ñòàëè ìåíüøå ðàáîòàòü ñ íåîðäèíàðíû-
ìè âîñïèòàííèêàìè? Â îáùåì, ýëåêòðîí-
íûé æóðíàë ïî ðàáîòå ñ îäàðåííûìè äå-
òüìè ïîÿâèëñÿ î÷åíü âîâðåìÿ.
Ïî ìåðå ñîçäàíèÿ «Çâåçäî÷êè Ïåðâî-

óðàëüñêà» ïîñòóïàþò â áèáëèîòåêè âñåõ 
øêîë, ãäå ñ íèìè ìîæåò ðàáîòàòü êàæ-
äûé æåëàþùèé.
À åùå îäíî ýëåêòðîííîå äåòèùå èí-

ôîðìàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîãî öåíòðà 
– ýëåêòðîííûé æóðíàë äëÿ ìëàäøèõ 
øêîëüíèêîâ «Êîò». Íà ñòðàíèöàõ æóðíà-
ëà ïðåäñòàâëåíû ìàòåðèàëû âûäàþùèõ-
ñÿ ïåäàãîãîâ è ïñèõîëîãîâ íàøåé ñòðà-
íû, ðåêîìåíäàöèè è ðàçðàáîòêè ïåäà-
ãîãîâ-ïðàêòèêîâ, óêàçàíû ñàéòû äëÿ èñ-
ïîëüçîâàíèÿ èíôîðìàöèè ïî ðàáîòå ñ 
îäàðåííûìè äåòüìè. «Êîò» - ýòî âåñå-
ëûé ñáîðíèê çàãàäîê, ãîëîâîëîìîê, çà-
äà÷åê, ðåøàòü êîòîðûå îäíî óäîâîëüñ-
òâèå. Çàîäíî è êîìïüþòåðíûå ïðåìóä-
ðîñòè îäîëååøü øóòÿ.
À åùå äëÿ ðàñïîçíàíèÿ è ðàçâèòèÿ 

îäàðåííîñòè ïåðâîóðàëüñêèõ øêîëüíè-
êîâ ïðèäóìàíà èíòåëëåêòóàëüíî-òâîð÷åñ-
êàÿ èãðà «Ñîáîëåíîê», â êîòîðîé ñ êàæ-
äûì ãîäîì ïðèíèìàåò ó÷àñòèå âñå áîëü-
øå êîìàíä ñòàðøåêëàññíèêîâ («Ðîäèòåëü-
ñêîå ñîáðàíèå» ðàññêàæåò î «Ñîáîëåí-
êå» â ñëåäóþùåì âûïóñêå).

 НОВОСТИ

Хорош ли молодой специалист
Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ ïðîâîäèòñÿ ìî-

íèòîðèíã ïðåäïðèÿòèé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè íà ïðåäìåò 
òðóäîóñòðîéñòâà âûïóñêíèêîâ, ïîäãîòîâëåííûõ ñèñòåìîé 
îáðàçîâàíèÿ îáëàñòè.

Öåëè ìîíèòîðèíãà: ïîâûøåíèå êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ; ðàçâè-
òèå ðûíêà òðóäà ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ; ñîäåéñòâèå ðàáîòîäà-
òåëÿì â íàáîðå êàäðîâ òðåáóåìîé êâàëèôèêàöèè; ïîâûøåíèå 
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè îáëàñòíîé ïðîìûøëåííîñòè.
Ìèíèñòåðñòâî ïðîìûøëåííîñòè è íàóêè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè 

è àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê ïðåäëàãàþò 
ðóêîâîäèòåëÿì ãîðîäñêèõ ïðåäïðèÿòèé ïðèíÿòü ó÷àñòèå â äàí-
íîì ìîíèòîðèíãå, ðàññêàçàâ î ñâîèõ ïëàíàõ ïî íàáîðó è òðå-
áîâàíèÿõ ê ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì.

Готовимся к ЕГЭ
Â ìèíèñòåðñòâå îáðàçîâàíèÿ 

Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïðåäëî-
æèëè íîâûé àëãîðèòì ïîäãîòîâ-
êè ê ÅÃÝ, âêëþ÷àþùèé 4 ýòà-
ïà: ïîäãîòîâèòåëüíûé, øêîëü-
íûé, ìóíèöèïàëüíûé è ðåãèî-
íàëüíûé. Øêîëüíûé ýòàï ñ òåñ-
òèðîâàíèåì ïî ðóññêîìó ÿçûêó, 
ìàòåìàòèêå è ôèçèêå ñîñòîèò-
ñÿ â íîÿáðå 2012 ãîäà, ìóíèöèïàëüíûé (ðóññêèé ÿçûê è ìà-
òåìàòèêà) - â ôåâðàëå 2013-ãî, à ðåãèîíàëüíûé ýòàï çàïëà-
íèðîâàí íà ìàðò.

Ñðåäè ãëàâíûõ ïðåèìóùåñòâ íîâîãî ìåòîäà - ñîçäàíèå óñëî-
âèé, ïðèáëèæåííûõ ê ðåàëüíîé ñèòóàöèè ñäà÷è ÅÃÝ, ÷òî ïîçâî-
ëèò íå òîëüêî çàðàíåå îçíàêîìèòü âûïóñêíèêîâ ñ îñîáåííîñòÿ-
ìè ýêçàìåíà, íî è ñíÿòü ïñèõîëîãè÷åñêîå íàïðÿæåíèå, ïîòðå-
íèðîâàòü òåõíîëîãè÷åñêèå íàâûêè, à òàêæå ñîãëàñîâàòü äåéñ-
òâèÿ âñåõ îðãàíèçàöèé - ó÷àñòíèêîâ ÅÃÝ.
Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè íîâîãî ìåòîäà ïîäãîòîâêè êàæäàÿ øêî-

ëà äîëæíà áóäåò îïðåäåëèòü äâå îñîáûå êàòåãîðèè ó÷åíèêîâ: 
âî-ïåðâûõ, ãðóïïó ðèñêà, òî åñòü òåõ, êòî íå äîòÿãèâàåò äî ìè-
íèìàëüíîãî áàëëà, è ãðóïïó îòëè÷íèêîâ, ïðåòåíäóþùèõ íà ïî-
ëó÷åíèå ìàêñèìàëüíûõ ðåçóëüòàòîâ.
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