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Мы пойдем 
другим путем? с.2

Граждане, извольте 
вас поправить     с.3

Привыкай трудиться 
смолоду                  с.5

Замечательная штука – отрывной календарь. 
Жаль, что в последние годы вещь непопулярная, 
если не считать бабушек, которым важна не картинка, 
а мило это ежедневное отрывание скромных листочков 
с какой-нибудь пустячной информацией. Этот пухлый 
молодец худеет на глазах, вот уже совсем тощий – пора 
подводить итоги, расставаться с химерами и надеяться, 
что следующий численник будет ужиматься медленнее. 
как бы ни тяжела была жизнь, а продлевать ее хочется 
до бесконечности.

Она была божественного происхож-
дения: перед – льва, туловище ко-

зы, хвост змеи, из пасти изрыгала огонь. 
Так образно Гомер показал потомкам Хи-
меру. Неосуществимая фантазия, несбы-
точная и странная мечта – это уже бли-
же к нашей жизни, потому что нам хоть 
кол на голове теши, а отказать себе в удо-
вольствии нарисовать невообразимо пре-
красное мало у кого получается. Особен-
но при мерцании елочных огней, при све-
те свечей, при бое кремлевских курантов 
и церковных колоколов. И при речах лю-
дей, на которых обыватель оглядывается.

Что там президент намедни сказал? Ка-
жется, он согласился с политическим оп-
понентом в том, что негоже взваливать 
на собственников жилья капитальные ре-
монты. Ну, сказал и сказал… И тут же за-
был? Если бы он на самом деле так мыс-
лил, разве стали бы «едросы» тут же про-
таскивать поправки в Жилищный кодекс? 
Погодили бы ради пиетета к моральному 
лидеру! Но все уже сделано: в платежке 
добавится еще одна обязательная стро-
ка, владельцам квартир дозволено выби-
рать способ формирования фонда капре-
монта, регионам поручено создать «про-
зрачный механизм накопления и исполь-
зования финансовых ресурсов». «Едросы» 
уже и оправдаться успели: государство 
не оставит людей в одиночестве с огром-
ными тратами, республики, края и облас-
ти непременно добавят свою копеечку – 
в зависимости от финансового состояния. 
Москва, например, сейчас оплачивает из 
своего бюджета 95 процентов(!) стоимос-
ти капитальных работ. 

Еще Путин обрадовал население укреп-
лением муниципальной казны доходами от 
малого бизнеса и снятием федеральных 

льгот с налогов на землю и имущество. 
Скорее решим пресловутый детсадов-
ский вопрос, отремонтируемся, почис-
тимся, разживемся зелеными уголками… 
Не спешите хлопать в ладоши, а сначала 
вспомните, приходят ли вам ежегодные 
«приветы» от налоговой. Если нет, то вы 
и есть тот самый льготник (пенсионер, ин-
валид…), и у вас эту льготу изымут, как 
только закончится кадастровая оценка 
земли и появится новый налог на недви-
жимость. Пока власти не могут опреде-
литься со ставкой и с необлагаемым мет-
ражом, но, когда надо, мы знаем, что ре-
шение – дело нескольких месяцев. А тут 
как раз тот случай: президент дал ориен-
тир. Так что оставьте в старом году на-
дежду на нефтянку и приготовьтесь к то-
му, что муниципальный бюджет и ваш ко-
шелек есть два сообщающихся сосуда. 

Москва – наш пуп, все дороги ведут ту-
да! А все сигналы идут оттуда. В столице 
недавно начались облавы на чиновников 
– новости с криминального фронта пошли 
не по дням, а по часам. И все уже ждали, 
что бывшего министра обороны повезут 
в «воронке» в суровый Следственный ко-
митет. Но вместо этого показали, как его 
фаворитку, перед тем прижатую публич-
но неимоверным богатством, в служеб-
ной «Волге» прокатили на допрос, а по-
том вернули в особняк на полное затвор-
ничество. Теперь инициаторы разобла-
чительной авантюры с Минобороны, на-
верное, и сами испугались того, что сде-
лали. Сначала Путин заявил про минист-
ра: не пойман – не вор. А теперь влиятель-
ный и очень богатый папа гражданки Ва-
сильевой на всех телеканалах вещает, 
что и адюльтера у ее дочери с начальни-
ком не было, и в квартире не тринадцать 

комнат, а всего четыре, и все движимое 
и недвижимое имущество – это плод не-
посильного семейного труда, а не казно-
крадства. Вполне возможно, что именно 
он и говорит сущую правду, а власти нуж-
но было показать нечто впечатляющее, 
чтобы отвлечь подданных от обыденного. 
Как страшную и одновременно смешную 
сказку перед скорым Рождеством. 

Когда громкие уголовные дела выскаки-
вают, как разные вещицы из рукава вол-
шебника, человек быстро забывает о вся-
ких неприятностях вроде инфляции цен 
и моральных ценностей – вот интересно, 
кто следующий? «Заговорщик», «похити-
тель меховых шапок» и «нарушитель пас-
портного режима» гражданин Развозжа-
ев? Или гражданин Навальный, раз за ра-
зом обвиняемый СК в мошенничестве? 
Или известная Ксюша Собчак, на которую 
навесили неуплату налогов и финансиро-
вание уличных беспорядков? При этом 
говорящая генеральская голова из След-
ственного комитета не забывает нагне-
тать обстановку: у нас-де доказательств 
вины уже вагон и маленькая тележка. Но 
вместо финала мы видим новый фокус… 
Ах, простите, очередной эпизод вопию-
щего незаконопослушания. Вместо того 
чтобы осуществлять правосудие, власть 
сводит счеты с людьми.

Первоуральск тоже не обошла показа-
тельная войнушка с начальниками от ком-
муналки. По сравнению с центром она вя-
лотекущая и (слава богу!) без демонстра-
ции лиц подозреваемых, наручников и по-
лицейского сопровождения. Зато этот 
«досадный пробел» компенсируется под-
робным описанием в местных изданиях. 
Кто из «взятых» кому родственник, а ко-
му - скрытый партнер. Сколько могут дать, 

ВПС / НА ЗлоБу дНя

если криминал в действиях подтвердится. 
Отмажут, не отмажут. Если на одной ин-
тернет–страничке идет кампания в защи-
ту уже опороченной предпринимательни-
цы, то на другой «неравнодушные» пер-
воуральцы возмущены, что маму двоих 
детей решением судьи выпустили из ка-
талажки, куда, рассказывают, ее препро-
вождал сам начальник полиции. 

Без этого никак! Ну не будет полной кар-
тина дня! Что же, в большом лесу идет об-
лава, а отдельный участок ею не охвачен 
– непорядок какой-то… «Неравнодуш-
ных» (или тех, кто за этим словом скры-
вает собственную личину) мама не учи-
ла, что нехорошо подглядывать в замоч-
ную скважинку соседней квартиры, еще 
неприличнее - сплетничать? Или они пло-
хо знают Библию: Христос ведь тоже был 
своего рода в оппозиции к обществу, его 
за несогласие с царящими нравами, в при-
нципе, и распяли… И в заповедях написа-
ли, как надо жить по-божески. Это ведь 
тоже химера, что государство обслужива-
ет человека. 

Некогда известный, в меру иронич-
ный актер Леонид Филатов написал сказ-
ку «Про Федота–стрельца». Еще стояла во 
главе государства номенклатура «старого 
разлива», но уже можно было над ней по-
тешаться. И потешались…

Мой народ - моя родня.
Я без мыслей об народе
Не могу прожить и дня!
Утром мажу бутерброд - 
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!
Сколько календарей с тех пор разлете-

лось по листочкам?

2013-É! оставь Химеру, 
всяК туда вХодящиÉ?

с доставкоé в почтовûé ящик  228 руб.
для пенсионеров                 210 руб.
Подписноé индекс 99065 
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ВПС / оЦЕНиТЕмы ПоÉдем 
другим Путем? 
Ïóòèí ñêàçàë ÷òî, íî íå ñêàçàë êàê
Глава государства послал сигналы. Это было уже девятое 
прямое обращение Путина к Федеральному Собранию 
и своим подчиненным и косвенное – к народу, 
который должен ловить каждое дуновение очередного 
ветра перемен.

Путина надо слушать: часто в его интонациях можно прочесть 
больше, чем в словах. Он уже, кажется, как самый активный и влия-
тельный в стране политик многим надоел, но вопрос «who is mister 
Putin?» (кто есть мистер Путин?) накануне его нового пришествия 
на президентский пост возник снова – нам обещали нового Влади-
мира Владимировича. Какого нового, оставалось догадываться.

Однако лидер не спешил менять ни свою агрессивную риторику 
по отношению к несогласным с его курсом, ни привычку эпатиро-
вать публику:  попыткой стать вожаком стерхов, образом «сверх-
человека» - вспомним безлюдные, мертвые улицы Москвы, по ко-
торым Путин катил на свое «коронование». Он как бы не видел и не 
слышал всего, что происходило за стенами его резиденций. Ни ро-
пота митингующих горожан, ни разнузданности силовиков, ни пре-
дупредительных прогнозов и намеков своих былых советников…

И вот он на трибуне с очередным Посланием. Делает глоток воды 
и с суровостью в голосе говорит: все, что мною обещано в предвы-
борных статьях, будет неукоснительно исполняться. И дальше не о 
мелочном, но о вечном – о богатой и благополучной России, об ис-
тинном патриотизме, о милосердии и взаимопомощи, о праве че-
ловека на частную жизнь, которую невозможно зарегулировать за-
конами… 

Помнится, в его первых посланиях угадывались фразы из Стали-
на, позднее он цитировал более гуманных политиков и философов. 
И даже о невмешательстве государства в личную жизнь граждани-
на тоже было. На этот раз Путин приберег для слушателей выска-
зывания Льва Гумилева, Александра Солженицына и Михаила Ло-
моносова. Фразу лидера о том, что России требуется сохранить 
свою национальную и духовную идентичность, а гражданам – слу-
жить обществу и стране, тысяча приглашенных в Кремль одобрила 
аплодисментами, которые потом раздавались едва ли не каждую 
минуту. Вот ведь, оказывается, Путин и на самом деле «другой» –
мудрый, улавливает потребности общества и держит руку на пуль-
се мировой политики.

И тут хочется оглянуться назад… недалеко, за день, за два, ког-
да отечественный истеблишмент пытался угадать главную линию 
будущего президентского обращения. Путин призвал доверен-
ных лиц – пятьдесят человек со всей страны на два дня полетели в 
Москву. Сначала с ними работали в кремлевской администрации, 
и пресс-служба главы государства дала этим людям своеобраз-
ный карт-бланш: президент не идеален, у вас есть право его кри-
тиковать. Но вездесущие журналисты одной из оппозиционных га-
зет превратили эпос в комедию, заранее опубликовав стенограм-
му будущего разговора – многое совпало. Кремль, конечно, рас-

нОвОстнаß 
Ëента

ПолУЧен второй 
«деПУтАтСкИй МИллИон»

29 октября запрос депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской области 
ефима Гришпуна о выделении 1 миллиона  
рублей на финансирование приобретения 
технологического оборудования и мебели 
для муниципальных детских дошкольных 
образовательных учреждений был заре-
гистрирован в канцелярии областного пра-
вительства. Это значит, что полный пакет 
документов, подготовленный городской 
администрацией, принят к рассмотрению.

Конечно, без  дополнительных контроль-
ных звонков, без личной встречи с мини-
стром финансов Галиной Кулаченко не 
обошлось. Результат положительный. 5 де-
кабря распоряжением правительства Свер-
дловской области выделена местному бюд-
жету городского округа Первоуральск за-
прашиваемая сумма.

вЗял И УхнУл!
Известный уличный художник в минув-

шие выходные построил пирамиду из щи-
тов оМона и сверху на нее водрузил трон. 
Это шаткое сооружение развалилось, как 
карточный домик, спустя несколько минут.

Очередной перформанс Тимофей Радя 
решил посвятить оппозиционным митингам 
и «Маршу свободы», которые проходили во 
многих городах России именно в этот день. 
Эта пирамида, символизирующая шаткость 
власти в нашей стране, получила название 
«Стабильность».

Пирамиду из щитов ОМОНа построили в 
чистом поле.

Молодые парни в камуфляжной форме с 
надписью «Полиция» на спине привезли 41 
щит на грузовике. Пирамида представляла 
собой карточный домик, щиты прислоня-
лись друг к другу, верхние элементы пира-
миды были установлены при помощи крана.

Верхушку этого сооружения украсил де-
ревянный трон. Работа с шаткой конструк-
цией требовала внимательности и осто-
рожности.

Пирамида продержалась всего несколь-
ко десятков минут.

Логичным завершением этого перфор-
манса стала красная ковровая дорожка, ко-
торую постелили к пирамиде.

вСе нА СвеЖИй воЗдУх!
в 2012 году жители екатеринбурга на-

чали активно переезжать в малые горо-
да, расположенные в пределах 100 км от 
уральской столицы.

Основные причины дезурбанизации в ре-
гионе – чрезмерно высокие цены на жилье 
в мегаполисе и массовая автомобилизация 
населения: по данным свердловской мэрии, 
каждый второй житель города имеет свой 
автомобиль. 

Как рассказал директор ЦН «Северная каз-
на-Регион» Дмитрий Ивасенко, за 2012 год 
спрос на недвижимость в малых городах 
Свердловской области увеличился в 1,5 – 2 
раза. В структуре покупателей порядка 60% 
- это те, кто работает и живёт в провинции, 
30% - те, кто живёт в малых городах, а рабо-
тает в Екатеринбурге, и 10% - это те, кому на-
доело жить в мегаполисе и они переехали на 
постоянное место жительства в рядом стоя-
щие населенные пункты. По словам экспер-
тов, последняя указанная категория граждан 
– это новый вид потенциальных покупателей, 
число которых в перспективе будет расти.

Между тем неожиданно высокий спрос на 
недвижимость в малых городах спровоци-
ровал стремительный рост цен: по итогам 
2012 года в городах области он составил в 
среднем 40%, в то время как в Екатеринбур-
ге – лишь 15%. 

серчал: сначала объяснил некоторое совпадение случайностью, а 
после и вовсе обвинил газету в краже. Черновиков или мыслей? Во-
прос остался открытым. А некоторые «путинцы» уральского регио-
на по возвращении не постеснялись признать, что встреча шла по 
заранее написанному сценарию.

Но, так или иначе, президент своей речью постарался угодить 
разным слоям общества. Несколько месяцев подряд рождаемость 
побеждает смертность! Правда, демографы не видят в тенденции 
заслуги государства, это всего лишь природная закономерность и 
результат большой миграции. Но «нас должно быть больше, и мы 
должны быть лучше… а семья с тремя детьми должна стать нор-
мой», - говорит Путин и обещает за рождение второго и третьего 
ребёнка платить больше.

Государство разъедает коррупция? И на этот счет заготовлена 
фраза: «Коррупция и стяжательство принимают уже безобразные 
и агрессивные формы», а следом ничего нового: коррупция — зло, 

чиновники должны отчитываться, контроле-
ры — контролировать, госзакупки — быть 
прозрачнее и эффективнее. Испугались про-
явлений национализма? Государство не до-
пустит «угрозы национальной целостности». 
В Госдуму, возможно, вернем одномандат-
ников, в школы – воспитательную компо-
ненту, а в города – бесплатные спортивные 
секции и кружки для детей. Не забыто про 
«уникальный шанс в ближайшее десятиле-
тие кардинально решить и другую застаре-
лую российскую проблему – жилищную». 

Наконец, власть крепко возьмется за «де-
оффшоризацию» российской экономики, 
ограничит чиновникам владение собствен-
ностью за границей, введет налог на рос-
кошь…  Чиновники, коими зал был запол-
нен примерно на треть, вместе с другими 
присутствующими разразились аплодис-
ментами, когда услышали путинское пред-
ложение об ограничении их прав на зару-
бежные счета, ценные бумаги и акции. Они 
как будто только и ждали с превеликой ра-
достью, когда придется раскрывать тайны 
своих зарубежных особняков, яхт и самоле-
тов. Вечером аналитики прокомментирова-
ли, с чего бы такая радость: имущество дав-
но зарегистрировано на частные фирмы, на 
взрослых детей и на дальних родственни-
ков – на тех, за кем нет законного государс-
твенного досмотра. 

любовь МИлявСкАя

ЧИСтоСердеЧное 
ПрИЗнАнИе

…прямо скажем, и это мы с вами тоже хорошо знаем, ипотекой 
пользуются в основном люди с доходами выше среднего. Осталь-
ным гражданам она пока не по карману.

Россия нуждается в притоке новых сил. Безусловно. Нуждается 
в умных, образованных, трудолюбивых людях, которые не просто 
хотят здесь подработать и уехать, а хотят переехать, обосно-
ваться в России и считают Россию своей Родиной. Однако действу-
ющие правила не способствуют этому процессу. Скорее наоборот.

Всем очевидны и главные проблемы, ничего нового здесь тоже не 
скажу – это низкая эффективность государственной власти и кор-
рупция.

Притчей во языцех стал оффшорный характер российской эко-
номики. Эксперты называют такое явление бегством от юрис-
дикции. По некоторым оценкам, девять из десяти существенных 
сделок, заключенных крупными российскими компаниями, включая, 
кстати, компании с госучастием, не регулируются отечественны-
ми законами.

Сегодня найти работу с достойной заработной платой, как пра-
вило, можно только в столицах или сырьевых регионах, получить 
качественное образование и медпомощь - в нескольких крупных го-
родах.

ПРЯМЫЕ ПОРУЧЕНИЯ

Правительству 
*Устранить барьеры, мешающие со-

зданию и развитию дошкольных учреж-
дений, включая частные. Срок - первая 
половина будущего года.

*Разработать и внедрить националь-
ную систему оценки качества професси-
онального образования. Срок - два года.

*Сформировать предложения по со-
зданию системы публичного мониторинга качества медицины, образования, научных ре-
зультатов, востребованности учреждений культуры. Срок - до апреля будущего года.

*Подготовить программу полноценного развития в школе воспитательной компоненты. 
* Разработать ускоренный порядок предоставления российского гражданства соотечест-

венникам, носителям русского языка и русской культуры, прямым потомкам тех, кто родил-
ся и в Российской империи, и в Советском Союзе. Тем, кто хочет переехать на постоянное жи-
тельство в нашу страну и, соответственно, отказаться от своего сегодняшнего гражданства.

* Провести работу с коллегами по СНГ, чтобы в 2015 году въезд в Россию был возможен по 
заграничным, а не по внутренним паспортам других стран.

*Внести предложения по изменению принципов работы контрольно-надзорных органов. 
*Внести комплексные предложения по введению системы мер по деоффшоризации эко-

номики.
* Ускорить внесение поправок в Гражданский процессуальный кодекс, касающихся со-

здания специальной законодательной базы для административного судопроизводства; 
сформировать в судах судебные составы, разрешающие споры граждан с органами влас-
ти всех уровней.

*Утвердить «дорожную карту» по реализации честной конкуренции. Срок - 2013 год.
Министру обороны 

*Представить предложения по поводу возрождения в российской армии имен наиболее 
прославленных полков, воинских частей, соединений прошлых эпох, в том числе советской.
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граждаНе! 
извольте вас ПоПравить…

ВПС / ВлАСТЬ иМуЩАя

Когда бы это было вольное толкование официального прокурор-
ского гнева, к «написанту» текста появилось бы несколько вопросов. 
Например, абсолютно непонятно, кому были адресованы все эти 
предостережения и представления «о недопустимости нарушений 
закона». Или кто фигуранты семи уголовных дел, которые расследу-
ются «под контролем прокуратуры», и какова перспектива довести 
их до суда? Еще - какие именно должностные обязанности не выпол-
нил глава Первоуральска, чтобы областной прокурор попросил гу-
бернатора инициировать мэрскую отставку? 

Однако авторство принадлежит серьезным служивым людям, и 
спросить их хочется об одном: декриминализировать сферу ЖКХ – 
это чья задача? О том, что эта сфера в Первоуральске (и не только!) 
с душком, скажет любая полуграмотная бабушка, которая пролила 
много слез в плохо отапливаемом жилье или металась между двумя 
УК, которые требовали с нее оплату некачественно предоставлен-
ной услуги. Она расскажет вам о том, как хромала до городской про-
куратуры, где ей сочувствовали, но рекомендовали жаловаться в ту 
самую нерадивую УК, которая ее постоянно обжуливала. Еще лучше 
- в суд. Если для получения информации понадобилось аж восемь-
десят прокурорских проверок, то остается только посочувствовать 
всем нам: такая в государстве надзорно-правоохранительная систе-
ма.

Так что же на самом деле произошло в нашем городе за два по-
следних месяца, что Генпрокуратура вдруг озаботилась нарастани-
ем социальной напряженности? Народ громко возмутился граби-
тельской формулой, по которой рассчитывалась плата за общедомо-
вое потребление энергоресурсов. Это прокол федеральной структу-
ры – Минрегионразвития, Региональной энергетической комиссии. 
В первую очередь! Во вторую – жадность некоторых «управляшек», 
которые быстро смекнули: раз нет четких указаний насчет общедо-
мового имущества, то почему бы не взять за каждый квадратный или 
кубический сантиметр пространства? Еще бы в ситуации, когда сум-
мы в платежках удвоились или утроились, люди бы молчали!

Мэру надо отдать должное: он от народного гнева не сбегал и не 
запирался, хотя, можно предположить, что поначалу был несколь-
ко растерян. Он, не имея полномочий лично отрегулировать вопрос, 
первым сказал людям: пока закон не исполнен до точки, деньги не 

платить. Он написал не одно обращение в вышестоящие инстанции. 
Фактически сделал то, что по должности положено. И все равно, из-
вините за выражение, теперь именно он выбран на роль козла отпу-
щения.

А еще - два месяца назад в Первоуральске прошли выборы в го-
родскую думу, и объединившиеся под партийной вывеской «ЕР» де-
путаты четко исполняют волю хозяев ПНТЗ: убрать Переверзева с 
поста, чем быстрее, тем лучше. Нехорошо подозревать государс-
твенных людей в потакании олигархическим причудам, только со-
впадение чаяний, согласитесь, странное.

Не хотелось бы всуе поминать прежнего градоначальника Макси-
ма Федорова, ушедшего безвременно с должности и из жизни, толь-
ко аналогия сама собой напрашивается. Его ведь тоже травили пре-
словутой коммуналкой. И неразберихой с управляющими компа-
ниями, и якобы недосмотром за проведением капремонтов на фе-
деральные деньги. Однажды показательно в мэрии был проведен 
обыск, изъяты документы, нам говорили, что доказательств тянет на 
«уголовку». С тех пор о возбужденном деле ни слуху ни духу. И пер-
воуральцам неизвестно, кто казенные деньги «притырил» и было ли 
это правдой или только предположением. А Федоров, который дол-
го сопротивлялся и обещал горожанам, что силком его не сдвинут, 
а пусть «отставляют» по закону, сдался сам. Пусть это будет памят-
кой Переверзеву.

Во вторник утром градоначальник назначил итоговую пресс-кон-
ференцию: год завершается, надо бы отчитаться перед населением 
за проделанное. Понятно, что порядок был нарушен, и первое, что 
интересовало СМИ, - реакция Юрия Переверзева на заочное посла-
ние Юрия Пономарева. Он спокойно ответил, что прочел и в целом 
с оценкой согласен: жилищно-коммунальный бизнес в Первоураль-
ске нуждается в декриминализации. Не показательной, когда нару-
шения закона ищут только «у мелкой рыбешки», а повальной: всем 
известно, как пять лет назад город искусственно разделили «на тро-
их», как эти три УК собирали с населения деньги, залезали в долги и 
потом банкротились, чтобы начать то же самое под другими назва-
ниями. Именно избирательность правоохранительных органов его 
настораживает. 

Свою судьбу мэр обсуждать отказался, мотивируя тем, что, кроме 
информации на сайте по поводу инициируемой сверху отставки, ни-
чего не знает, а потому продолжает работать. «Поживем – увидим!» 
- рассудил он философски.

Что касается коммуналки, то администрация города видит только 
один путь избавления от нечестных частных структур – создать му-
ниципальную управляющую компанию и убедить отчаявшихся жите-
лей заключить с ней договор. Из разряда разговоров процесс пере-
шел в стадию реализации: с начала нового года на рынок жилищно-
коммунальных услуг выходит МУП «ЕРЦ», созданная при участии 
«Водоканала» и МПО ЖКХ, оттуда и рабочая сила, и материальная 
база.

А полный отчет главы по основным направлениям и программам 
2012 года мы опубликуем для своих читателей в одном из ближай-
ших номеров газеты. Это как раз тот случай, когда человеку, которо-
му прочат скорую насильственную отставку, есть что доложить сво-
им избирателям.

Одного мэра, избранного вопреки аппетиту «Единой России», го-
рожане сдали без сопротивления. История повторяется? Хотелось 
бы думать лучше о нас и о тех, кто берет на себя миссию перестав-
лять фигуры без всяких правил. Жизнь покажет?! 

любовь МИлявСкАя

ЧИСтИтЬ 
САрАИ некоМУ

Герой Михаила булгакова профессор 
Преображенский в «Собачьем сердце» го-
ворил: «Разруха не в клозетах, а в головах. 
Значит, когда эти баритоны кричат «бей 
разруху!» - я смеюсь. Клянусь вам, мне смеш-
но! Это означает, что каждый из них дол-
жен лупить себя по затылку! И вот, когда 
он вылупит из себя всякие галлюцинации и 
займется чисткой сараев - прямым своим 
делом, - разруха исчезнет сама собой».

Эта знаменитая фраза припомнилась пос-
ле разговора с Лидией Фёдоровной Южа-
ниной, жительницей Талицы, которую бес-
покоит, что вновь избранная дума не рабо-
тает, ей наплевать на конкретные нужды го-
рожан, а цель как будто одна – война с гла-
вой города Переверзевым. Она недоумева-
ла, почему депутаты вместо того, чтобы за-
ниматься прямым своим делом – чисткой на-
ших городских сараев, хором поют полита-
гитки. Она рассказала о своём визите  к де-
путату Геннадию Михайловичу Данилову, из-
бранному от их избирательного округа № 4. 

- Мы, несколько женщин-активисток, при-
шли со своими конкретными проблемами. 
Меня, к примеру, волнует вопрос о путёв-
ках в детские сады. Я спросила нашего депу-
тата, как он голосовал по вопросу увеличе-
ния земельного налога для предприятий. Он 
ответил: «Против». Но почему? Это был бы 
реальный выход из положения, появились бы 
дополнительные деньги на те же детские 
сады. В ответ услышала: «Существуют кор-
поративные интересы». Как же так? Раз-
ве депутат в данном случае должен о пред-
приятии думать? Нам детские сады нужны! 
В ходе беседы депутат, видя наш настрой, 
начал под нас подстраиваться. Мол, да, я в 
душе согласен, предложение разумное. И на-
счёт того, что мэр - крепкий хозяйствен-
ник, он не нашёл что возразить, у меня дочь 
- автомобилистка, так она говорит, что 
дороги стали в городе значительно лучше. 
И с тем, что думе пора заняться делом, а не 
противостоянием, Данилов согласился. Сло-
вом, поддакивал. А потом мы увидели, как он 
вёл себя на заседании думского комитета. 
Другой человек: и  мэру-то надо «неуд» по-
ставить за нехватку мест в детских садах, 
и всё вокруг мэром развалено и завалено. И я 
искренне порадовалась, что ходили на при-
ём мы, пожилые, много повидавшие на своём 
веку женщины, а не молодые неопытные де-
вушки. Как бы они после подобного двуруш-
ничества стали относиться к представи-
телям власти, к народным избранникам, да 
и ко всему политическому устройству госу-
дарства?

Я слушала Лидию Федоровну и вспомина-
ла разговор с другой первоуральской пен-
сионеркой: «Мы с мужем всю жизнь горе-
вали, что не было детей. А теперь я раду-
юсь, что их нет: они не видят того безоб-
разия, который вокруг творится». Страш-
ная мысль.

елена кАПУСтИнА

Â êàêèõ êàáèíåòàõ ãîòîâÿò îòñòàâêó Þðèþ Ïåðåâåðçåâó 

Это вам уже не шутки… в понедельник на официальном сайте 
Генпрокуратуры по Уральскому федеральному округу появилась 
новость:

Управлением Генеральной прокуратуры российской Федерации 
в Уральском федеральном округе продолжены надзорные меро-
приятия, направленные на декриминализацию сферы Жкх г. Пер-
воуральска Свердловской области.

По результатам проведенных под контролем управления ме-
роприятий за последние 2 месяца органами прокуратуры в Сверд-
ловской области проведено более 80 проверок, опрошено свыше 
650 жильцов 475 многоквартирных жилых домов, в отношении 
которых имелись сведения о выставлении «двойных» квитанций.

По результатам проведенных проверок прокуратурой внесено 
7 представлений об устранении нарушений закона, из которых 3 
рассмотрены, приняты меры к устранению нарушений; возбужде-
но 34 дела об административных правонарушениях; объявлено 
два предостережения о недопустимости нарушений закона.

в следственные органы по постановлению прокурора направ-
лено 2 материала проверки, по одному их которых возбуждено 
уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 Ук рФ). всего с момента 
начала проведения проверки возбуждено и под контролем проку-
ратуры расследуется 7 уголовных дел данной категории.

однако, несмотря на принимаемые меры, ситуация в сфере 
Жкх в  г. Первоуральске кардинальным образом не изменилась. 
до настоящего времени между управляющими компаниями го-
рода продолжаются споры за обслуживаемый ими жилой фонд, 
что приводит к выставлению «двойных» квитанций, неудовлетво-
рительному качеству оказания коммунальных услуг населению и 
другим нарушениям прав граждан.

По имеющейся информации, на сегодняшний день в г. Перво-
уральске имеется 125 «спорных» домов, жители которых получа-
ют «двойные» квитанции. Создавшаяся ситуация может повлечь 
за собой нарастание социальной напряженности.

С целью недопущения массового нарушения прав граждан за-
меститель Генерального прокурора россии Юрий Пономарёв по-
ручил прокурору Свердловской области Сергею охлопкову при-
нять дополнительные меры по декриминализации сферы Жкх г. 
Первоуральска, в том числе - рассмотреть вопрос инициирования 
перед губернатором процедуры досрочного прекращения полно-
мочий главы городского округа Первоуральск Юрия Переверзева.

ÃËас 
нарОда
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Более того, банкиры смогут пропи-
сать в договоре условия, при ко-
торых у вкладчика вообще не 
будет возможности досрочно 
изъять деньги с депозита. Такие 
поправки в Гражданский кодекс 
предложены Минфином.

Сейчас в законодательстве 
предусмотрены два вида вкла-
дов: до востребования (когда за-
ранее предусмотрено снятие де-
нег в любой момент) и срочные, 
то есть открытые на определен-
ный срок. Но при этом, как гла-
сит Гражданский кодекс, по договору банковского вклада любо-
го вида банк обязан выдать сумму вклада или ее часть по перво-
му требованию. 

Минфин предлагает ситуацию изменить. Вклады до востребова-
ния остаются как есть. А вот если гражданин хочет снять деньги со 
срочного вклада, банк вправе вернуть их не в тот же час, а через 
три дня. А если речь идет о сумме, которая превышает размер гос-
гарантии по вкладам, то срок ожидания может занять уже 7 дней.

Авторы документа нигде не употребляют формулировку «без-
отзывный вклад». Но, как следует из текста поправок, кредит-
ные организации смогут заключать с гражданами договоры об 
открытии вкладов на условиях, не предусматривающих пра-
во досрочного востребования денег. Кроме того, банки смо-
гут предлагать гражданам сертификаты, которые также нель-
зя «погасить» раньше установленного срока. Но банки долж-
ны будут заранее сообщать об особых условиях клиентам, от-
крывающим вклады, по которым не предусмотрено досроч-
ное расторжение договора, и обладателям безотзывных сер-
тификатов. В том числе это надо будет делать и в рекламе. 

все – в очередь!

Граждане, доверившие деньги банку, не смогут требовать их немедленного 
возврата, как сейчас. если это не вклад до востребования, банк будет иметь право 
задержать выплату минимум на три дня.

специальный 
проект вПС

Новинка Visa Electron Momentum Сбербанка с уникаль-
ным дизайном - неперсонализированная карта, на нее не 
наносятся имя и фамилия владельца, что существенно ус-
коряет и упрощает процесс выдачи. Вместе с тем карта 
обладает расширенным функционалом и почти ничем не 
уступает другим картам Visa. Картой можно расплатить-
ся в десятках миллионов  торговых точек по всему миру, 
а также в интернет-магазинах, где принимаются к обслу-
живанию карты Visa. Для оформления новой карты необ-
ходим всего один документ – паспорт (карта выдается ли-
цам, достигшим 14 лет).

Для повышения уровня безопасности платежей все 
карты Visa Momentum будут оснащены защитным чипом, 

Сбербанк, генеральный партнер XXII олимпийских зимних игр 
2014 года в Сочи, и компания Visa, всемирный партнер 
олимпийских игр на протяжении более 25 лет, объявили о 
начале выпуска дебетовых карт Visa Electron Momentum 
с символикой XXII олимпийских зимних игр в Сочи. 
особенность карты заключается в том, что ее может 
открыть любой желающий за несколько минут 
в любом отделении Сбербанка по всей россии.

хорошая новость…

олимпийских игр на протяжении более 25 лет, объявили о 
начале выпуска дебетовых карт Visa Electron Momentum 

Человек с экрана. 
телеведущая 

елена Ищеева:
 - У меня несколько пласти-

ковых карт, но я привыкла к 
тому, чтобы в кошельке всег-

да лежала небольшая сумма в рублях. В больших 
солидных магазинах я расплачиваюсь картой, а, 
например, в аптеке - наличными. Сочетаю эти спо-
собы оплаты прежде всего потому, что не во всех 
магазинах пока принимают карточки. Иногда забе-
гаешь на рынок за цветами, там тоже только налич-
ный расчет. В нашей стране выбросить кошелек и 
ходить только с карточкой пока нельзя, есть места 
с терминалом, но он отключен или не работает. Тог-
да покупатель, у которого нет с собой наличности, 
просто вынужден отложить покупку нужной вещи. 
Со мной так бывало не раз.

который требует вво-
да пин-кода как при оп-
лате покупок на кассе, 
так и при снятии налич-
ных в банкомате. 

Размер первона-
чального взноса опре-
деляет сам владелец 
карты Visa Momentum 
Сбербанка во время 
оформления, а за по-
полнение счета в даль-
нейшем никаких ко-
миссий не взимается. 

Карта Visa Momen-
tum Сбербанка выда-
ется бесплатно на 3 го-
да, счет может быть 
открыт в трех разных 
валютах: рубль, евро и 
доллар.

баНКам разреØат Не отдавать деНьги. 
раНьØе сроКа

…и не очень хорошая

Причем заключаться такие договоры могут только 
в том случае, если в этот же день банк параллельно 
предлагает другие виды вкладов. Если хотя бы од-
но из этих условий не выполнено, гражданин будет 
иметь право требовать возврата всех денег вместе 
с набежавшими процентами досрочно, предлагает 
Минфин.

Министерство называет несколько причин, по ко-
торым, с его точки зрения, важны новации. Из-за то-
го, что граждане сейчас в любое время могут снять 
деньги, банки не в состоянии планировать размеще-
ние привлеченных средств. И это вынуждает их ог-
раничивать активные операции краткосрочным кре-

дитованием торговых предприятий, а из сферы инвестиций отвле-
каются крупные средства. В итоге снижается доходность банков-
ских операций, а значит, и доход вкладчиков, рассуждают в Мин-
фине. Кроме того, нынешние нормы противоречат групповым ин-
тересам вкладчиков, поскольку часть клиентов может снять де-
ньги в любой момент в ущерб остальным. «Известно, что одно-
временное досрочное изъятие даже части срочных вкладов спо-
собно привести к банкротству любой банк», - объясняют в Мин-
фине.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
В других странах, как правило, вкладчик может потребовать 
деньги обратно до истечения срока действия депозита, но 
банк не обязан их возвращать. В Германии, Франции, Италии 
и Финляндии такая возможность прописывается в договоре 
отдельно. В Австрии досрочное изъятие вклада рассматри-
вается как кредит. За него должен быть уплачен один про-
цент от досрочно изъятой суммы за каждый месяц, не доста-
ющий до срока закрытия депозита.

«РГ»

иди К своим
Социальные сети - это достаточно ревнивое сообщество, 
которое живет по своим правилам и которое очень негативно 
реагирует на попытки вторжения в свое пространство. 
Альфа-банк стал одним из первых участников финансового 
рынка, попытавшихся освоить социальные сети и наладить 
в виртуальном пространстве контакт со своими клиентами. 
о том, чем отличаются пользователи в социальных сетях, 
какой результат можно получить, открыв представительство 
в сети, рассказал директор по информационной политике и 
связям с общественностью Альфа-банка леонид ИГнАт.

Мы стараемся очень быстро 
реагировать на изменение кли-
ентских потребностей, а в не-
которых случаях нам даже уда-
ется их предугадывать. Напри-
мер, когда мы создавали «Аль-
фа-Клик» и «Альфа-Мобайл», 
звучало множество скептичес-
ких высказываний по поводу 
этих продуктов, однако оба 
проекта оказались успешными. 
Я обращаюсь к этим приме-
рам для того, чтобы наглядно 
продемонстрировать, что нуж-
но идти за клиентом: быть там, 
где он находится, и предлагать 
тот продукт, который будет от-
вечать его потребностям, об-
разу жизни.

Социальные сети - это осо-
бый мир, в котором люди 
отождествляют себя с тем или 
иным сообществом. Наша фи-
лософия: быть удобными и до-
ступными - привела нас к идее 
создания представительства 
в социальных сетях. Там мы 
предлагаем нашим пользова-
телям информацию о банке и 
возможность оперативно по-
лучать ответы на интересую-
щие вопросы в удобной для 
них форме и комфортной об-
становке. 

Как мне кажется, мы пришли 
вовремя. Социальным сетям 
нужно было время на то, что-
бы они сформировались. Сна-
чала должна была набраться 
критическая масса пользовате-
лей, потом ушел не один год на 
то, чтобы на каждом из ресур-
сов сложились определенные 
правила поведения, и, нако-
нец, люди должны были «най-
ти себя» и примкнуть к близ-
ким к ним по складу личности, 
образу жизни и интересам со-
обществам. В итоге мы полу-
чили четыре социальные сети, 
в каждой из которых происте-
кает своя жизнь. Как только мы 
осознали потребность «жите-
лей» сети в информации, в до-
полнительных услугах, мы сра-
зу пришли туда.

Я считаю, что для успешной 
реализации проекта очень важ-
но провести предварительный 
анализ аудитории: она везде 
разная. Например, в Facebook 

пользуется в основном преми-
альный сегмент, «вКонтакте» - 
молодая, но технически «про-
двинутая» аудитория, «Одно-
классники» - это более взрос-
лая и консервативная часть 
пользователей, Twitter предпо-
читают технически «продвину-
тые» люди, любители тестиро-
вать новинки.

На следующем этапе мы пла-
нируем создание приложений, 
в том числе и игровых. Рассчи-
тываем, что люди смогут в сво-
бодное время еще и развлечь-
ся на нашей страничке. Но мы 
не забываем при этом, что Аль-
фа-Банк - финансовый инсти-
тут, а не бизнес по созданию 
игр. Поэтому мы не ставим се-
бе цель привлечь с помощью 
развлекательного ресурса до-
полнительных посетителей. 
Главное для нас - информиро-
вание и общение с клиентами. 

Какие вопросы чаще всего 
задают посетители? Например, 
как лучше оплатить кредит - че-
рез отделение или платежный 
терминал? Также нам часто 
поступают предложения кли-
ентов, как мы можем улучшить 
обслуживание в конкретной 
точке. Мы все пожелания обя-
зательно рассматриваем и, ес-
ли приходим к выводу, что это 
замечание позволит повысить 
эффективность обслуживания 
или улучшить сервис, обяза-
тельно реализуем его.

И напротив - мы не обсужда-
ем в социальных сетях такие 
абстрактные темы, как насту-
пит или не наступит зима в этом 
году, позиции людей по каким-
то мировоззренческим, фи-
лософским, религиозным во-
просам.

По моему мнению, у соци-
альных сетей впереди большое 
светлое будущее. Есть только 
одно «но»... Если не появится 
что-нибудь еще. Вспомните, не-
сколько лет назад все «болели» 
блогами, из них вышли в соци-
альные сети. Возможно, интер-
нет-эволюция на этом не закон-
чится, и через несколько лет на 
смену социальным сетям при-
дет другой ресурс. 

новости банковской жизни

Простота получения кредита провоцирует россиян 
на ненужные траты. Ссуды выдаются «за пять минут 
в зале продаж», кредитору достаточно только 
паспорта. так же легко выдаются и кредитные карты. 
еще в прошлом году на каждого человека приходилась 
одна кредитка, то сейчас, по данным Цб, уже 1,4. 
кредиты и заемный «пластик» берутся буквально 
на всё, начиная от бытовой техники (телевизоры, 
мобильные телефоны, стиральные машины), 
заканчивая шубами и оплатой коммунальных услуг.

Центробанк очень волнует, что объем банковских креди-
тов населению, не обеспеченных залогом, за год вырос на 
60 процентов. Что чревато большими проблемами, заявил глава ЦБ Сергей Игнатьев.

«Мы намерены ограничить розничное кредитование, - сказал он. - И в ближайшие недели примем ре-
шения, которые начнут действовать со следующего года».

Кредитные организации уже выдали гражданам примерно 7 триллионов рублей, обрисовал ситуа-
цию на рынке вице-президент ассоциации региональных банков Олег Иванов. Из них, по словам экс-
перта, на ипотечные кредиты, обеспеченные залогом недвижимости, приходится 1,5 триллиона руб-
лей. Еще примерно 700 миллиардов - это автокредиты под залог машины. А более 4,5 триллиона руб-
лей выдано заемщикам без залога. В основном это моментальные кредиты, пояснил Иванов, кото-
рые выдаются в торговых центрах на приобретение бытовой техники. Это и есть те самые необеспе-
ченные и высокорисковые кредиты, о которых упоминал Игнатьев.

Общий портфель беззалоговых кредитов постоянно растет, поэтому ЦБ опасается, что, если миро-
вая конъюнктура в следующем году ухудшится из-за снижения цен на нефть и наша экономика прося-
дет, многие граждане не смогут рассчитаться с банками. Это было бы повторением кризисного сце-
нария 2008-2009 годов, прогнозирует эксперт. «Сегодня задолженность населения перед банками в 
сравнении с кризисным 2008 годом выросла почти в два раза, - подчеркивает Иванов, - поэтому в слу-
чае повторения кризиса проблема невозвратов по кредитам встанет вдвое острее».

оставь ПривычКу жить в долг? движемся, 
Но медлеННо

Доля населения 
РФ, использую-
щего свой 
мобильный 
телефон для 
у п р а в л е н и я 
финансовыми 
операциями и 
контроля за ни-
ми, постепенно растет. Од-
нако мобильные банковские 
приложения и приложения 
платежных систем, позво-
ляющие управлять через те-
лефон своими банковскими 
счетами или электронными 
кошельками, остаются пока 
не слишком востребованны-
ми среди россиян в целом. 
Исключение составляет мо-
лодое население в возрасте 
от 18 до 24 лет, которое и яв-
ляется основным поклонни-
ком и потребителем подоб-
ных дистанционных серви-
сов на сегодняшний день.

Доля населения 
РФ, использую-РФ, использую-

у п р а в л е н и я 
финансовыми финансовыми 
операциями и 
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ПривыКаÉ 
трудиться смолоду

ВПС / БудуЩЕЕ ЕСТЬ!

Недавно в центре детского творчества сту-
денты Российского государственного про-
фессионально-педагогического университета 
провели для школьников нашего города ак-
цию «Человек славен трудом» в форме мас-
тер-классов, тренингов, игр. Участники проек-
та – около ста юных первоуральцев – получи-
ли сертификаты о прохождении обучения. 

- У акции несколько задач, - отметил прорек-
тор по образовательной политике РГППУ Ва-
лерий Шевченко. – Во-первых, донести до под-
растающего поколения простую мысль: труд 
– основа благосостояния отдельного чело-
века и общества в целом. Во-вторых, возро-
дить престиж рабочей профессии, показать 
молодым людям, что с помощью знаний, оп-
ределённых навыков и желания можно стать 

успешным в любой области. И, в-третьих, 
познакомить будущих абитуриентов с на-
шим университетом и дисциплинами, кото-
рые здесь преподаются. РГППУ тем инте-
ресен в плане профессиональной подготов-
ки, что имеет статус российского. Филиалы 
учебного заведения есть во многих городах 
страны: Омске, Кузбассе, Кемерово, в Свер-
дловской области – в Первоуральске и Бере-
зовском. Стартовой площадкой для проведе-
ния акции мы выбрали ваш город не случайно. 
В Первоуральске хороший филиал, на базе ко-
торого проводятся уникальные эксперимен-
ты, в частности, люди с рабочими специаль-
ностями получают высшее образование. В 
дальнейшем собираемся организовать шко-
лы мастерства для школьников, будем про-
водить чемпионаты по рабочим професси-
ям. Думаю, что первоуральская молодёжь, 
благодаря сотрудничеству головного инсти-
тута РГППУ с местным филиалом, станет 

постоянной участ-
ницей мероприятий 
в рамках движения 
«Человек славен тру-
дом». 

Общение пошло на 
пользу как учащим-
ся школ, так и самим 
студентам, оказав-
шимся на время в ро-
ли педагогов. Даша 
Панкратова – студен-
тка второго курса, бу-
дущий социолог. Де-
вушка взялась провести экономическую игру 
«Коллектив». 

- Суть в следующем: ребята делятся на не-
сколько команд. Каждой 
группе даётся задание рас-
пределить должности и 
обязанности между собой. 
В первом случае – это кол-
лектив, работающий в ма-
газине, во втором – в му-
зее, - поясняет студентка. 
- Школьники должны опре-
делиться, кто за что бу-
дет отвечать, придумать 
своему предприятию на-
звание и в конце игры пред-
ставить своё детище на 
суд жюри. Меня, как социо-
лога, интересуют взаимо-
отношения в обществе. 
А любой трудовой коллек-
тив – маленький социум. 
Хочется посмотреть, как 
подростки справятся с за-
данием, сумеют ли дого-

вориться друг с другом, грамотно распреде-
лить обязанности. Школьникам, думаю, игра 
должна понравиться. 

Форма проведения ак-
ции была выбрана действи-
тельно удачно, что отмети-
ли участники проекта. 

- Мы думали, что бу-
дет скучная лекция, - при-
знаётся ученица 11 класса 
школы №4 Ирина Фуртае-
ва, выбравшая тренинг по 
психологии, - а получилось 
очень интересное практи-
ческое занятие. Например, 
нужно было с закрыты-
ми глазами построиться 
по росту или одновремен-
но топнуть, не договари-
ваясь заранее об этом. То-
пать пришлось долго… 

 «труд сделал из обезьяны человека», - выдвинул гипотезу 
два столетия назад известный философ Фридрих Энгельс. 
так это или нет – судить учёным. но то, что труд играет 
большую роль в жизни человека, факт неоспоримый. 
И понимание столь простой истины должно 
формироваться с ранних лет.

 Ксения Антонова и Анна Костина с выбором 
будущей профессии пока не определились. 
Впрочем, время есть: до окончания школы 
ещё три года. Но научиться делать красивые 
причёски и получить пару практических сове-
тов о том, как правильно ухаживать за волоса-
ми, не помешает каждой девушке. 

- На мастер-классе нам показали, как запле-
тать «колосок», рассказали о народных средс-
твах по уходу за волосами. Репейное масло – 
чтобы росли лучше, горчица – для укрепления, 
- говорит Аня. – Ещё мы узнали, какие предме-
ты нужно сдавать, чтобы поступить на фа-
культет дизайна имиджа и стиля. Возьмём на 
заметку.

- А я решила записаться на занятие по во-
калу. Когда-то посещала вокальную студию 
«Сюрприз», потом стало некогда, и я броси-
ла. Но вообще петь нравится, сегодня мы ра-
зучили песню, которую исполнили на концер-
те – заключительной части акции, - подели-
лась ученица школы №28 Юлия Волкова. 

Концерт действительно оказался интерес-
ным. На сцене «зажигали» джазовый оркестр 
РГППУ, студенты-вокалисты, танцоры. И фи-
нальную песню в исполнении подрастающей 
молодёжи Первоуральска зрители оценили 
по достоинству.

Ìàëûé áèçíåñ îòêðûâàåò íåìàëûå âîçìîæíîñòè

нОвОстнаß 
Ëента

С боЖЬей ПоМощЬЮ  
Преподаватели Московского архитектур-

ного института (МАрхИ), попавшего в со-
ставленный Минобрнауки список неэффек-
тивных вузов, организовали молебен о вос-
становлении репутации альма-матер, рас-
сказал рИА «новости» проректор учебного 
заведения Михаил Шубенков. 

 «У нас много разных непонятных неприят-
ностей, и мы думаем о том, как нам выйти 
из черной полосы», - сказал Шубенков. 

Напомним, в начале ноября Минобразо-
вания опубликовало рейтинг государствен-
ных учебных заведений. В отдельную груп-
пу специалисты выделили «неэффективные» 
кузницы творческих кадров, где очутился и 
МАРХИ.

Такой результат удивил главу Министерс-
тва Дмитрия Ливанова. Он назвал МАРХИ от-
личным вузом и пообещал сделать все воз-
можное, чтобы тот и дальше развивался. 
Аналогичную точку зрения высказал и ми-
нистр культуры Владимир Мединский, пред-
ложив, однако, избавить творческие альма-
матер от непрофильных факультетов: такие 
заведения не должны готовить юристов и 
менеджеров, считает он.

60 Млрд рУблей 
нА ПоИСк тАлАнтов

Министерство образования и науки рФ 
направит средства на дополнительное об-
разование и поиск молодых талантливых 
кадров по всей россии. 

Активная фаза программы начнется в 
2014 году и потребует 30 млрд рублей. Та-
кая же сумма будет выделена и в 2015-м. 
Министерство рассматривает различные 
варианты привлечения инвесторов для раз-
вития системы олимпиад и создания зим-
них или летних школ для талантливых де-
тей. Возрастная «вилка», в представлении 
Минобрнауки, для одаренной молодежи 
достаточно широка - от 14 до 30 лет, одна-
ко будут и программы для детей даже до-
школьного возраста.

Согласно концепции Минобразования, в 
рамках поиска и развития талантов уже в 
2013 году будет создан интернет-проект, 
посвященный обучению одаренных детей. 
На него уже выделены 17 млн рублей. С по-
мощью сайта будет организовано дистанци-
онное обучение и создана база данных с до-
стижениями и успехами талантливых детей. 

Научный руководитель Института про-
блем образовательной политики «Эврика» 
Александр Адамский рассказал, что еще 
в феврале во время заседания президиу-
ма Госсовета специалисты сочли отделение 
одаренных детей ненужным.

- Надо устраивать мероприятия, где аб-
солютно каждый ребенок сможет себя про-
явить. Проблема не в нахождении одарен-
ного ребенка, а в определении направления, 
в котором  способности ребенка дадут ему 
возможность максимально реализоваться, - 
пояснил Адамский. В затею с поиском талан-
тов не верит и сопредседатель профсоюза 
учителей Андрей  Демидов.

- Деньги могут пустить на разработку 
специалистам, которые «глубокомысленно» 
что-то разработают и, может, апробиру-
ют, а до детей руки так и не дойдут. Психо-
логическое сообщество утверждает, что 
нет методик, которые могут определить 
одаренность, - говорит он. - Никто не верит, 
что это обойдется без коррупции. Просто 
будут созданы коррупционные схемы, чтобы 
«чистых» отделить от «не чистых», когда в 
школу для одаренных будут попадать дети, 
которым проплатили место.

Несмотря на пессимизм учителей, Минис-
терство все же планирует построить тес-
товую школу-кампус для одаренных детей. 
Располагаться она будет на территории «Но-
вой Москвы», в районе поселка Коммунар-
ка, сообщают «Известия».

«Ýкономи÷еская игра» в разгаре

Êрасивая при÷еска - 
даже не работа, а öелое искусство

руководитель некоммерческого образовательного частного уч-
реждения начального профессионального образования «Школа юно-
го архитектора», инициатор проекта по благоустройству Перво-
уральска «Сделаем город разноцветным» Ирина нарбутовских не-
давно выиграла грант на ремонт помещения школы. 

- Мой проект назывался «Пряничный домик», - рассказывает Ирина 
Алексеевна. – У каждого ребёнка, я считаю, должно быть такое про-
странство: уютное, доброжелательное к нему и чуточку сказочное. 
А так как я педагог, долгое время работаю с детьми, то очень хоте-
ла создать «пряничный домик» для своих воспитанников. 

Осуществить мечту педагога помог ОАО «Санкт-Петербургский науч-
но-исследовательский и проектно-конструкторский институт «АТОМ-
ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

- От всей души благодарю коллектив института и лично руководите-
ля Сергея Викторовича Онуфриенко. Сейчас в помещении школы полным 
ходом идёт ремонт и шаг за шагом проект претворяется в жизнь. Сов-
сем скоро мои подопечные - а к нам ходят заниматься не только дети, 
но и взрослые и даже пожилые люди - обретут свой пряничный домик.  

Анна ПоПовА
Фото автора

своÉ ПряНичНыÉ домиК

Àкöия не обоøлась без привле÷ения новыõ теõнологий
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Мы собираем все физические си-
лы и всю силу нашего духа, чтобы пе-
режить зиму в приюте. Зима – это 
как испытание на прочность. И собак 
жалко: они сидят в неотапливаемых 
вольерах и будках (конечно, есть 
теплые подстилки, будки мы заве-
шиваем одеялами, но всё равно…).  
И людей жалко: в любой мороз, в 
любую непогоду надо ехать и обслу-
живать животных, обогревать при-
ют, делать его светлым и теплым.

Низкий поклон всем, у кого хва-
тит сил быть с нами в эту зиму, кто, 
несмотря на холода, приходит в при-
ют, занимается с собаками и кошка-
ми, варит им вкусную кашу, кто учит-
ся включать генератор, пока произ-
водящий для нас электричество, кто 
бесконечно топит печки в бытовках 
у кошек и у щенков, кто к вечеру ва-
лится с ног, но наутро снова встает, и 
всё начинает сначала...

Чтобы приют был светлым и теп-
лым, нужно постоянно «кормить» 
генератор бензином и постоянно 
покупать газ, на котором готовится 
еда и от которого работают инфра-
красные обогреватели у щенков и 
кошек.

Началась суровая зима. 
Пусть Приют будет светлым и теПлым             

Сейчас, в холода, обогревате-
ли под присмотром сторожа рабо-
тают всю ночь! И генератор при-
ходится включать утром на 3-4 ча-
са, вечером на 4-5 часов, а иногда 
ещё и днем по необходимости (на-
качать воду, включить бактерицид-
ную лампу в щенятниках и если ра-
ботает инструмент), поэтому мно-
гократно возросли наши расходы 
на топливные ресурсы: бензин и 
газ.

Если вы можете предложить по-
мощь этими ресурсами, то мы будем 
очень благодарны! В день расходует-
ся 10-12 литров бензина,  баллона га-
за в холода хватает лишь на 5-7 дней 
обогрева одного щенятника, а за-
правка его стоит 740 руб. У нас 2 ще-
нятника по 2 отделения в каждом + 
«кошкин дом» + бытовка для людей...

Помогите нам перезимовать! 
Пишите смс или звоните 
8-950-649-44-62, 8-982-603-57-78. 

Сбор теПлых вещей  
для щенков

Если у вас есть ненужные вам 
одеяла, пледы, небольшие мат-
расы, покрывала, теплые вещи 
(пальто, куртки, искусственные 
шубки и др.), пожалуйста, по-
звоните!

Эти вещи очень нужны нам 
сейчас для использования в ка-
честве теплых подстилок для 
щенков и собак, и они очень 
быстро приходят в негодность 
(особенно у щенков). 

Также мы примем с благо-
дарностью любые чистые не-
нужные вам вещи: футболки, 
кофточки, свитера и, конечно 
же, старое чистое постельное 
белье.

Вы очень поможете нашим 
четвероногим подопечным, ес-
ли объявите сбор теплых ве-
щей у себя на работе, в школе, 
в детском саду, в подъезде, на 
улице и т.п.

тел. 8-982-603-57-78, Ирина, 
8-902-272-06-95, 8-950-649-44-62, 
8-922-294-02-75 (или смс).

ОбществО защиты живОтных Отдаст в дОбрые руки 
Грант

2 месяца назад нам позвонили из милиции: кинологи на-
шли немецкую овчарку в ошейнике. Собаку никто не ищет. 
Пёс кастрирован, пристраивается на условиях внесения по-
жертвования в помощь приюту. 

Суперохранник и компаньон!
тел. 8-950-649-44-62 или смс на номер 8-902-272-06-95

Кукла
Вот такую славную девочку с травмированной лапой подо-

брали месяц назад в парке добрые люди. Свозили в ветклини-
ку, сказали, что перелома нет, назначили лечение. Собака на 
вид большая, но ещё совсем щенок, ей 8-9 месяцев.

Кукла - милейшее создание! Откликнитесь, любители терье-
ров и шнауцеров.

тел. 8-982-603-57-78, Ирина

Гуффи
Гуффи – чудесная жизнерадостная девочка, идеально подхо-
дящая для квартирного содержания.
Звоните по тел. 8-982-603-57-78 и приезжайте в приют!

Нужна передержка,  
а лучше – хозяева

И снова бессовестные плодиль-
щики подбросили котят в веткли-
нику «Зоодоктор». А наши пере-
держки катастрофически пере-
полнены...

Может, кому-то приглянется ко-
теночек? Или, кто-нибудь хотя бы 
одного возьмет на передержку?

Три котика: серо-голубой, пол-
ностью черный и черно-белый, од-
на черно-белая кошечка.

Помогите!
Если вы не можете забрать ко-

тенка, но хотите помочь, то нам 
срочно-срочно нужны корма для 
котят:  сухие, влажные консервы, 
мясное детское пюре и наполни-
тели для туалетов.
Пишите или звоните: 
8-950-649-44-62, 8-982-603-57-78

акция 
«ищу тебя, Хозяин!»

30 декабря приглашаем всех-
всех-всех на последнюю в этом 
году акцию «Ищу тебя, Хозяин!» 
Очень хочется, чтобы уже в этом 
году как можно больше бездом-
ных животных обрели дом. Пода-
рите нашим подопечным новогод-
нюю сказку, а себе - самого верно-
го и преданного друга. 

Мы ждем вас как всегда с 12.00 
до 14.00 возле центрального входа 
на вещевой рынок.

Во время акции состоится сбор 
кормов для собак и кошек, а также 
денежных средств на покупку вак-
цин для щенков и оплату стерили-
зации бездомных животных.

Обращаемся к горожанам с про-
сьбой оказать поддержку обще-
ству защиты животных. Также при-
глашаем всех желающих принять 
участие в акции: необходимо при-
возить-увозить животных, держать 
щенков и котят на руках, запол-
нять договоры, собирать подписи.

Давайте делать добро вместе!
обращаться по тел. 8-950-649-44-62,  
8-982-603-57-78, 8-902-272-06-95

25 декабря – 
ежемесячная 
стерилизация

25 декабря к нам приедут докто-
ра из Екатеринбурга для проведе-
ния операций по стерилизации со-
бак и кошек. 

Предлагаем вам стерилизовать 
вашего четвероногого друга. Мож-
но записать на стерилизацию лю-
бое бездомное животное – кош-
ку или собаку, если вы в состоянии 
поймать его (если животное социа-
лизировано). Стоимость операции 
на порядок ниже, чем в ветклини-
ках, и зависит от веса животного. 
Звоните, записывайтесь и приходи-
те. Стерилизация проходит ежеме-
сячно.

P.S. Пожалуйста, помогите нам 
обзвонить людей, постоянно при-
страивающих щенков и котят от 
своих домашних питомцев через 
местные газеты «Хроника» и «Тол-
кучка» и объяснить им необходи-
мость стерилизации.
По всем вопросам: 8-950-649-44-
62, 8-902-272-06-95, 8-982-603-57-78

Дуся
Дуся – очень ласковая и обаятельная годовалая кошка. 

Всегда готова показать свой замечательный дружелюбный 
характер. Стерилизована. Лоток знает. Кушает все.

тел.: 8-922-113-88-93, Эля.

Шрэк
Красавца Шрэка нашли за домом по ул. Емлина. Он сидел, 

громко плакал и не мог наступать на заднюю лапку. Сейчас он 
находится в стационаре ветлечебницы, гипс уже сняли, кастри-
ровали. Шрэку около 8 месяцев. Он еще совсем недавно жил в 
квартире, его прекрасная шубка даже не скаталась, да и мане-
ры явно как у домашнего. 

все подробности по тел. 8-904-172-64-79, татьяна, 8-982-603-57-78, Ирина

Мотя
В конце ноября на улице Ватутина, 43 (магазин «Грядка») 

была найдена небольшая пушистая кошка лесного окраса. 
Мотя-Матрешка (так мы ее назвали) очень тихая, ласковая 

и нежная, но в обиду себя не даст, ворчит на других кошек 
на передержке и не терпит грубого обращения, зато обожает, когда ее гладят.

Звоните, тел. 8-909-007-33-27, настя

миле НужНа Помощь             
Милочке нужны добрые и ответственные хозяева, теп-

лые условия содержания, а также специальный корм.
Мила отлично жила у нас в приюте, но с наступлением 

морозов простыла и выдала сильную кожную аллергию 
на смену питания (мы сейчас начали варить собакам ка-
шу с мясом). Такой собаке нужен теплый дом и любящий 
хозяин, она не приспособлена к жизни на улице в будке. 
В приюте ей очень холодно, так как собака гладкошерс-
тная. 

Дают знать о себе и её шар-пейские предки (шар-пеи 
считаются одной из пород собак, наиболее подвержен-
ной аллергии с тяжелыми кожными проявлениями). Ми-
ле срочно нужна помощь специальными гипоаллерген-
ными кормами, кормами для собак с чувствительной кожей (такие марки, как Eukanuba Dermatosis, Royal Canin 
Hypoallergenic).

Сейчас Милу временно забрали на теплую передержку, но там и так очень много животных. Хозяйке приходит-
ся очень тяжело. 

Поможем Милочке вместе!
Пишите или звоните: 8-950-649-44-62, 8-982-603-57-78

кто потерял русского 
черного терьера?

По дороге на 
Динас (ост. «пос. 
Молодежный») 
найдена породис-
тая собака – рус-
ский черный те-
рьер. Девочка 
очень ласковая, 
знает абсолютно 

все команды, абсолютно не агрессивна. Но, 
к сожалению, давно не получала должного 
ухода:  шерсть ее в ужасном состоянии, вся в 
колтунах, ушки тоже нуждаются в чистке. Ви-
димо, жила в квартире, потому что не знает, 
что такое будка и не заходит в нее.

Срочно ищем старых или новых хозяев! 
Собаку отдадим только после стерилизации.
Пишите или звоните: 8-982-603-57-78, Ирина
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Краткий исторический экскурс. УОЛЕ – одна из крупнейших научно-кра-
еведческих общественных организаций Российской империи и СССР. Об-
щество было открыто в 1870 году, а возглавил его краевед Онисим Его-
рович Клер. В состав учредителей вошло около 80 человек, в основном 
представители интеллигенции. Задачами УОЛЕ стали изучение и иссле-
дование Уральского края в естественно-историческом отношении и рас-
пространение «добытых» знаний в пределах малой родины. Официаль-
но общество прекратило существовать в 1929 году, оставив после себя 
богатейшее наследство: зоопарк, два дендропарка, краеведческий му-
зей, музей изобразительного искусства, музей природы, фабрику «Ураль-
ские самоцветы». УОЛЕ стояло у истоков всех вузов, которые образова-
лись как производные Горного университета: УПИ, УрГУ, пединститут,  
мединститут, лесотехнический, сельскохозяйственный и, само собой, 
горный. Было выпущено 40 томов записок. Среди Почётных членов 
Уральского общества значились знаменитые люди: Дмитрий Менделеев, 
Николай Пржевальский, Владимир Вернадский, Александр Ферсман…  

- Сейчас настало такое время, когда нужно возвращаться к забыто-
му старому, - уверена Жанна Краевская. – Тем более если в нём столь-
ко плюсов. Во-первых, у вступивших в члены Общества появится уни-
кальная возможность доступа в архив. Во-вторых, мы можем делить-
ся своими наработками, которых у клуба «Абрис» очень много. Я всег-
да была за исследовательский интерес к Уралу. И своим воспитанникам 
даю зелёный свет, если вижу, что у кого-то из них проснулась любозна-
тельность. Есть, к примеру, мальчик, который собирает материалы о 
танке Т-34, девочка, всерьёз увлекающаяся историей памятников Пер-
воуральска. В процессе поиска информации дети учатся размышлять, 
сопоставлять причины и следствия… Скажем, «Абрис» активно зани-
мается возрождением родников, но бездумно делать дырки в земле – 
тоже не всегда бывает полезно. Это то же самое, что в парке на каж-
дой березе скворечник повесить: ведь у каждой птицы свой ареал.

По мнению Жанны Матвеевны, на Урале осталось много неизведан-
ных мест, а те, что уже открыты, нуждаются в бережном отношении. 

К забытому старому ВПС / экология души

- Мы бы могли участвовать в исследовательских экспедициях по род-
ному краяю. Для ребят это было бы очень познавательно. В дальней-
шем, когда они вступят в студенческую пору, на основе полученных ма-
териалов могут получиться хорошие курсовые и рефераты для вузов. 
Хочется, конечно, чтобы в Первоуральске открылся филиал Общества. 
И я надеюсь, в нашем городе найдутся неравнодушные люди, настоя-
щие патриоты, кому будет интересно «вкладываться» в развитие ма-
лой родины.

В наши дни УОЛЕ взял под крыло ректор УрГЭУ (бывший СИНХ) Миха-
ил Фёдоров. И это не случайно: ведь ставка в деле продвижения идей 
возрождённой организации сделана на преподавателей и учащуюся 
молодёжь. К 2015 году, когда обществу «стукнет» 145 лет, запланиро-
вано следующее: создать макет (реальный и в электронном виде), ко-
торый позволит увидеть, где должна проходить граница Европы и Азии 
под Екатеринбургом, издать «Историю УОЛЕ», организовать детско-
юношеское объединение краеведческой направленности, подать заяв-
ку в ЮНЕСКО на включение в список мирового наследия геопарка «Са-
моцветная полоса Урала»…Первоуральский же клуб «Абрис» наверня-
ка сыграет не последнюю роль в этих делах. 

в первый день зимы во дворце творчества (бывший 
дворец пионеров) в екатеринбурге состоялся 
организационный съезд «Уральского общества 
любителей естествознания» (Уоле), на котором побывала 
руководитель известного в городе клуба «Абрис»  
Жанна Матвеевна краевская.

об УСПехАх. Четыре воспитанницы теат-
ра моды, постоянные участницы областного 
конкурса «Юная модница»: Василиса Ходы-
рева, Таня Никонова, Аня Зыкова и Соня Де-
нисова – в сопровождении Светланы Любо-
мировны поедут в этом году на Кремлёвскую 
ёлку в Москву. Надо отметить, что «Колиб-
ри» – единственный в городе коллектив, ко-
торый удостоился такой чести. Поздравляем! 

о ПлАнАх. С 27 по 29 марта 2013 года в 
Москве состоится национальный конкурс 
под патронажем Вячеслава Зайцева. Светла-
на Дашкевич отметила, что желание принять 
участие есть, но всё будет зависеть от роди-
телей, вернее, от их финансовых возможнос-
тей. Стоимость поездки примерно 10 тысяч 
рублей на одного ребёнка. 

- Если замахиваться на конкурс такого 
уровня, то ехать надо всем и обязательно 
побеждать. Нам есть что показать. Это 
пять коллекций: «Шоколад», «Мода Победы. 
Валенки», «Цветик-самоцветик», «Картинки 
с выставки» и «А и Б сидели на трубе». В про-
шлом году наш коллектив впервые выехал 
за пределы области – на конкурс-фестиваль 
«Преображение – праздник весны», кото-
рый проходил в Санкт-Петербурге. И верну-
лись мы оттуда не с пустыми руками. Перво-
уральский театр моды стал лауреатом всех 
трёх степеней. Для меня и девчонок это бы-
ло шоком. Так что решать вам, уважаемые 
родители, - подытожила Светлана Дашкевич. 

Следующий год для коллектива «Колиб-
ри» юбилейный. Театру моды исполняется 25 
лет. В связи с этим к 2 марта юбиляры гото-
вят праздничную программу. Без сюрпризов, 
обещала Светлана Любомировна, не обой-
дётся. 

Автор полосы Анна ПоПовА

Уральское общество любителей естествознания  
было основано 29 декабря 1870 года.  

Именно в этот день в актовом зале мужской гимназии  
состоялось его первое заседание. 

Целомудрие уже Не в моде? 

Чуть меньше года назад на страницах «ВПС» 
мы уже рассказывали о деятельности центра, 
в том числе и о приюте. Тогда в нём времен-
но проживали две молодые мамочки с детьми. 
Всего за время существования «перевального 
пункта» здесь побывало семь женщин и один-
надцать детей. 

- Сейчас приют временно пустует, но жизнь 
штука непредсказуемая. Сегодня – пусто, за-
втра – густо… Вот и готовим на «всякий по-
жарный»  необходимые вещи для мамы и малы-
ша, запас продуктов. Кроме того, нужно еже-
месячно платить за аренду квартиры, - гово-
рит руководитель организации Ольга Михалё-
ва. – Часть продуктовых наборов, которые бы-
ли собраны во второй день акции, мы раздали 
женщинам, испытывающим материальные за-
труднения.

Недавно одну комнату в приюте оборудо-
вали под швейную мастерскую, где трудится 
женщина с ограниченными возможностями. 
Деньги на закупку материалов и рабочего ин-
струмента выделил центр занятости. 

- В Иваново в таком же приюте есть поме-
щение, где девушки в свободное время могут 
шить. Мы решили организовать у нас что-то 
подобное. Под чутким руководством нашей 
швеи мамочки будут заниматься трудотера-
пией. Так сложилось, что в основном в приюте  

в первые выходные декабря в двух 
супермаркетах екатеринбурга 
состоялась акция по сбору средств 
на содержание первоуральского 
приюта для женщин, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, 
который находится под патронажем 
общественной организации 
православно-просветительского 
центра «Семья». 

иногородние женщины. Но мы рады помочь 
всем, кто оказался в трудной жизненной си-
туации. Однако те, кто попал сюда, должны 
соблюдать ряд правил: не пить, не курить, не 
употреблять наркотики, не шуметь, придер-
живаться определённого распорядка дня, - рас-
сказывает Ольга Юрьевна. 

Центр «Семья» активно сотрудничает с жен-
ской консультацией, управлением социальной 
политики, управлением образования, админис-
трацией города. Два раза в неделю в гинеколо-
гии проходят беседы «О вреде аборта и прави-
лах контрацепции», на них присутствуют жен-
щины, которые по тем или иным причинам не 
хотят оставлять ребёнка. Волонтёры центра 
посещают такие встречи, делятся информаци-
ей о своей деятельности, предлагают помощь. 

- Для нас, как людей верующих, аборт явля-
ется убийством. И никакие трудности не мо-
гут перевесить чашу весов в пользу лишения 
жизни. Часто случается так, что после рож-
дения ребёнка ситуация меняется в лучшую 
сторону, и наоборот, когда женщина делает 
аборт, вокруг всё начинает рушиться: пор-
тятся взаимоотношения с мужем, с детьми, 
если они есть, возникают проблемы на рабо-
те… Совершённый грех навсегда останется в 
памяти и в сердце, угрызения совести – на всю 
жизнь. Нельзя об этом забывать. 

Порой на аборты идут совсем юные барыш-
ни – недавние выпускницы или, хуже того, стар-
шеклассницы.  

- Причина ранних беременностей – отсут-
ствие нравственного воспитания в школах, 
- считает Ольга Михалева. - Подростки, «бла-
годаря» телевидению и Интернету, имеют 
доступ к информации «про это». Желая по-
чувствовать себя взрослыми, продвинутыми, 
вступают в близкие отношения, толком не 
узнав друг друга, не дав раскрыться чувству, 
я уже не говорю о регистрации брака и венча-
нии… В погоне за удовольствиями незаметно 
теряется душа.

Вот уже несколько лет волонтёры центра во-
зят по школам передвижной стенд с информа-
цией об аборте, о его последствиях для орга-
низма женщины. Кроме того, в старших клас-
сах проводят классные часы, посвященные тра-
диционным семейным ценностям. 

- Управление образования всегда нас поддер-
живает. Но единичных встреч недостаточно. 
Надо, чтобы в школе начали преподавать курс 
«нравственные основы семейной жизни», раз-
работанный учебным отделом екатеринбург-
ской епархии. Молодые люди, а в особенности 
девушки – будущие мамы, должны понимать, 
что семья – это труд, обязательства, ответ-
ственность. Если морально не готова, подо-
жди, всему своё время. Учись, набирайся опы-
та, устраивайся в жизни, но при этом будь це-
ломудренна, храни себя для будущего супруга. 

Золотые слова, но, к сожалению, в жизни 
примеры целомудрия и нравственности  стано-
вятся исключениями из правил.

- Но знайте, какими бы непреодолимыми ни 
казались обстоятельства, они страшны до 
тех пор, пока ты с ними один на один. 

телефоны доверия центра «Семья»: 29-11-28, 
8-902-509-11-28. 

Здесь тебе протянут руку помощи. 

«Колибри» – 
вчера, 
сегодНя, 
завтра
в минувшую среду, 12 декабря, 
в центре детского творчества 
состоялось организационное 
собрание театра моды «колибри». 
его руководитель  
Светлана дашкевич рассказала  
о достигнутых успехах за этот год,  
а также поделилась планами  
на следующий. 
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ÄÅÄÀ ÌÎÐÎÇÀ «СВОЯ» СРЕДИ ЧУЖИХ
Журналисты «Четвёртого 

канала» победили в первом 
областном конкурсе СМИ 
во имя святой Великомуче-
ницы Екатерины, и теперь 
съёмочная группа телеком-
пании отправится в Иеру-
салим, чтоб сделать отту-
да пасхальный репортаж о 
схождении Благодатного огня.

Чуть ранее профессиональные качества екатеринбург-
ских телевизионщиков отметили в рамках заключительно-
го этапа конкурса «ТЭФИ-Регион»: лучшей ежедневной ин-
формационной передачей для городов-миллиоников были 
признаны «Главные новости Екатеринбурга» производства
телерадиовещательной компании «Студия-41», лучшим ин-
тервьюером – Евгений Енин в программе «Стенд», лучшим 
спецпроектом в категории «Телевидение и жизнь», по мне-
нию жюри, стали праздничные «Письма Победы» того же 
«Четвёртого канала». Любопытно, что фаворитом регио-
нального «ТЭФИ» оказалась в этом году Уфа, одержавшая 
победу сплошь и рядом в далёких от политики номинациях. 
Специальный приз «За личный вклад в развитие российско-
го телевидения» получил Ильшат Аминов, гендиректор те-
леканала «Новый мир», ведущего трансляцию на татарском 
языке и популярного также в Первоуральске.

Между тем национальный телевизионный конкурс «ТЭФИ-
Регион» проводится фондом «Академия российского теле-
видения» больше десятка лет. В нынешнем году на конкурс 
было представлено 535 работ от 173 телекомпаний, причём 
география участия – это почти 80 городов и посёлков стра-
ны. В жюри на разных ступенях входили Владимир Познер, 
Ирина Петровская, Этери Левиева, Александр Архангель-
ский, Павел Шеремет и Андрей Норкин.

КТО ХОДИТ В ГОСТИ ПО УТРАМ?..
Греет сердце тот факт, что наши телеакадемики порой и 

пока находят в себе кой-какие силы не только для вруче-
ния премий и проведения семинаров, но и для политичес-
ких заявлений. Одно из последних сделано было президен-
том «Академии российского телевидения» в связи с утрен-
ним обыском в квартире документалиста Павла Костома-
рова. В крайне уважительном, аккуратном и даже осторож-
ном письме Михаила Швыдкого содержится обращение к 
председателю Следственного комитета РФ Александру Бас-
трыкину с выражением крайней озабоченности действия-
ми сотрудников СК, с просьбой разъяснить случившееся, 

предотвратить даль-
нейшее вторжение в 
дома законопослуш-
ных журналистов, и 
так «готовых помо-
гать обществу и го-
сударству бороться с 
правонарушениями». 
«Многотысячной ар-
мии тележурналис-

тов надо каждый день выходить на работу, чтобы расска-
зывать гражданам России о том, что происходит в стране и 
мире. И хочется верить, что исполнение профессионально-
го долга не является нарушением законов РФ, – даже в трак-
товке сотрудников Следственного комитета РФ», – говорит-
ся в завершающем абзаце почти смелого, но и достаточно 
прекраснодушного швыдковского послания, которое и чи-
тается-то совсем иначе, если знать, что опубликовано оно 
было лишь через пару дней после интервью Дмитрия Мед-
ведева. Премьер разухарился во внеэфирной части собесе-
дования, прямо назвав следователей-раноставок козлами.

ДОКТОР  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
• М�л����� � ��е��

«Р�с���-К», 20 � е�����, 23.50
• П�����

«Пе���� �����», 22 � е�����, 23.20
• «Ш��л� ���������». Ол��� Т���е��

«НТВ», 22 � е�����, 01.05
• Н���е����� Р����� е��

«Р�с���-К», 23 � е�����, 14.50
• С� ���� ��� ��� ����������

«Пе���� �����», 23 � е�����, 22.00
• В�л�е���� ������� ен��� ���е�е�����

«Р�с���-К», 23 � е�����, 22.30
• Т�м�ж�� ��ё� �����

«Пе���� �����», 23 � е�����, 00.30
• Р�з� �����л�

«Р�с���-1», 23 � е�����, 00.50

Âолøебное таинственное путеøествие: 
куда ты, дорожка, меня завела?...

Козлы – ну, в смысле, следователи – промолчали. А мол-
чание – это тоже знак…

Тем временем Алексей Пивоваров, Павел Костомаров и 
Александр Расторгуев подумали, посовещались и публич-
но сообщили о прекращении выпуска новых эпизодов про-
екта «Срок». Дескать, записи будут вестись в прежнем режи-
ме, но в Интернет пока не попадут.

ЗАВЕДУЮЩИЙ ВСЕМ
Меня уже человек пять спросили за последний месяц, 

чего это я так взъелся на журналиста Аркадия Мамонто-
ва. А я знать не знаю журналиста с фамилией Мамонтов 
или хотя бы Мамонтова с такой профессией. Да и на фига 
нам Мамонтов, когда у нас есть Кондрашёв?!

В ближайшее воскре-
сенье, поздним-поздним 
вечером, зрители кана-
ла «Россия-1» смогут оце-
нить профессионализм 
спецкора ВГТРК Андрея 
Кондрашёва. Его, бедно-
го и одарённого, метнули 
прямой наводкой по Бо-
рису Березовскому, ког-
да-то помогшему Путину войти в Кремль, а теперь испол-
няющему при Владимире Владимировиче ту же роль, что 
играл для Сталина Троцкий где-то в середине тридцатых 
годов. Виноватый во всём плохом и корчащийся в муках 
от любого хорошего, что изредка происходит на родине, 
вечный якобы заговорщик Березовский снова и опять ста-
новится героем «фильмов-расследований» имени себя.

СПЛОШНАЯ ВИДИМОСТЬ

волшебный новогодний 
колодец 

27 декабря 2012 года в центре детского творчества состо-
ится благотворительный новогодний праздник для детей, 
находящихся в социально опасном положении, из многодет-
ных, малообеспеченных, приемных, опекаемых семей, де-
тей –инвалидов. в этот день под крышей центра организато-
ры праздника объединят 300 детей, нуждающихся в особой 
заботе государства.

С приветственным словом перед маленькими гостями вы-
ступит начальник управления социальной политики по г. Пер-
воуральску Нина Логунова, глава администрации городского 
округа Первоуральск Юрий Переверзев.

Приглашенные на мероприятие дети смогут посмотреть 
новогоднюю сказку «Волшебный колодец» в постановке те-
атральной студии «Синяя птица» с заводными танцами хорео-
графического ансамбля «Фантазия».

После просмотра новогоднего спектакля ребята повесе-
лятся у новогодней елки с Дедом Морозом, Снегурочкой и 
другими сказочными персонажами, в этом им помогут участ-
ники образцовой студии Галины Круговых и хореографиче-
ского коллектива «Арабеск».

В завершение новогоднего праздника каждый принявший 
в нем участие ребенок получит сладкий новогодний подарок, 
предоставленный депутатом Законодательного Собрания 
Свердловской области Львом Ковпаком.

Желаем всем прекрасного праздничного настроения, 
пусть ваши мечты сбудутся в новом году!

Управление социальной политики
по г. Первоуральску

Приз зимних каникул

22-23 декабря 2012 года в спортивном зале дЮСШ (пр. Ильи-
ча, 11) пройдёт первенство детско-юношеской спортивной шко-
лы по художественной гимнастике «Приз зимних каникул». 
Программа соревнований:
22 декабря

16.00. – девочки 2005 г.р. и младше
17.00. – 2002-2004 г.р.
18.30. – 2000-2001 г.р.
19.30. – 1999-2000 г.р.

23 декабря
11.00. – 2006 г.р.
12.00. – 2003-2004 г.р.
14.00. – 1999-2000 г.р.
В программе соревнований выступления с булавами, мячом, 

обручем, скакалкой, упражнения без предмета.

Александр ПоПов, тренер



ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ ÄËß ËÞÁßÙÈÕ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ

Îáðàçîâàíèå - ýòî òî, 
÷òî îñòàåòñÿ ïîñëå òîãî, 

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

Альберт ЭЙНШТЕЙН

№15 (äåêàáðü 2012)

АКТУАЛЬНО

Скоро новый год: 
ВРЕМЯ ПОДВОДИТЬ ИТОГИ

 НОВОСТИ

- Óõîäÿùèé ãîä îçíàìåíîâàëñÿ òåì, ÷òî 
â ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ ïîÿâè-
ëîñü äâà íîâûõ þðèäè÷åñêèõ ëèöà: ýòî íà-
÷àëüíûå øêîëû-äåòñêèå ñàäû №17 â ïî-
ñåëêå Êðûëîñîâî è №14 â ñîâõîçå Ïåðâî-
óðàëüñêèé. Â ñîâõîçå ðàíüøå áûëà òîëüêî 
ðàçíîâîçðàñòíàÿ ãðóïïà èç 10 äîøêîëÿò, à 
25 äåêàáðÿ ñîñòîèòñÿ òîðæåñòâåííîå îòêðû-
òèå ïîëíîöåííûõ ãðóïï, è êîëè÷åñòâî âîñïè-
òàííèêîâ, êîòîðûå áóäóò ïîñåùàòü ó÷ðåæäå-
íèå, äîñòèãíåò 55 ÷åëîâåê. Ýòî, íåñîìíåí-
íî, ïðîãðåññ. Ñåòü äîøêîëüíûõ ãðóïï ðàñ-
øèðÿåòñÿ è íà áàçå ñðåäíèõ øêîë: ïîÿâÿò-
ñÿ ïî äâå ãðóïïû â øêîëàõ №12 è 20. Ýòî 
íèñêîëüêî íå ñòåñíèò øêîëüíèêîâ, òàê êàê 
çäàíèÿ, ðàññ÷èòàííûå â ñîâåòñêîå âðåìÿ 
íà 800 ó÷àùèõñÿ, ñåãîäíÿ çàïîëíåíû äàëå-
êî íå ïîëíîñòüþ.
Êîíå÷íî, ñèòóàöèÿ ñ ìåñòàìè â äîøêîëü-

íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ìåíÿåòñÿ íå òàê áûñòðî 
êàê õîòåëîñü áû, è ïîíÿòíî, ÷òî ïîñòàâëåí-
íàÿ ïðåçèäåíòîì çàäà÷à äî 1 ÿíâàðÿ 2016 
ãîäà ëèêâèäèðîâàòü î÷åðåäü çàñòàâèëà âñå 
ñèëû ìóíèöèïàëèòåòà ñêîíöåíòðèðîâàòü íà 
òîì, ÷òîáû ïðîäóìàòü ìåõàíèçìû è ìå-
ðû ïî ðåàëèçàöèè äàííîãî ïîðó÷åíèÿ ãëà-
âû ãîñóäàðñòâà.
Ìû ðàäû, ÷òî íà÷èíàÿ ñ 2008 ãîäà â ãî-

ðîäñêîì îêðóãå ðàñòåò ðîæäàåìîñòü – ïðè-
ìåðíî ïî äâå ñ ïîëîâèíîé òûñÿ÷è ìëàäåí-
öåâ â ãîä. Ïî ñîñòîÿíèþ íà ïåðâîå äåêà-
áðÿ 2012 ãîäà âñòàëè â î÷åðåäü 2209 ðå-
áÿòèøåê. À âñåãî íà óñòðîéñòâî â äåòñàäû 
íà ýòó äàòó â î÷åðåäè çàðåãèñòðèðîâàíî 
6 923 äîøêîëüíèêà, ëüâèíàÿ äîëÿ - äî òð¸õ 
ëåò, 5024 ìàëûøà. 
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ïðîãðåññ ïî ââîäó íî-

âûõ äåòñàäîâñêèõ ìåñò â ãîðîäñêîì îêðóãå 
íàëèöî: â 2010-ì ââåäåíî 75 ìåñò, â 2011-ì 
– 290, â 2012-ì – óæå 735. Ñàìûé áîëüøîé 

ОТКУДА ЕСТЬ ПОШЕЛ Я
Состоялся конкурс юных краеведов   с.2

КАКУЮ ШКОЛУ ВЫБРАТЬ?
Секреты рейтинга первоуральских школ  с.3

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ
Лицей поддерживает высокую репутацию  с.3

Начальник управления образования Нина Викторовна Журавлёва весь этот год работает строителем-архитекто-
ром-подрядчиком. Для решения остро стоящей проблемы нехватки мест в детских дошкольных учреждениях она 
изучила и положительный опыт других регионов, и строительно-сниповские нормативы, и архитектурные проек-
ты малобюджетных зданий, и юридические вопросы частно-государственного партнёрства. Усилия потрачены 
недаром: 2012 год стал прорывным по введению в Первоуральске новых мест в ДОУ (по сравнению с 2010-м их 
появилось в 10 раз больше).

Знание общества всем 
пригодится
28 íîÿáðÿ 2012 ãîäà óïðàâëåíèåì îáðà-

çîâàíèÿ ïðîâåäåíà ãîðîäñêàÿ êîíòðîëü-
íàÿ ðàáîòà ïî ïðåäìåòó «Îáùåñòâîçíà-
íèå» äëÿ îáó÷àþùèõñÿ 10 «À» êëàññîâ â 
øêîëàõ №1, 7, 9, 10, 22, 36.  

Ïî èòîãàì êîíòðîëüíîé ðàáîòû áûëî âû-
ÿâëåíî, ÷òî íàèáîëüøèé ïðîöåíò ó÷àùèõ-
ñÿ, ïîëó÷èâøèõ ìàêñèìàëüíûé áàëë, â øêî-
ëå №1 (×åïóðîâ Àíäðåé Äìèòðèåâè÷, ïðå-
ïîäàâàòåëü ïåðâîé êâàëèôèêàöèîííîé êà-
òåãîðèè).
Îòäåëüíî õîòåëîñü áû îòìåòèòü îáó÷à-

þùèõñÿ, íàáðàâøèõ ñàìûé âûñîêèé áàëë 
(17) çà ýòó êîíòðîëüíóþ ðàáîòó: Êðàñóëè-
íó Äàðüþ èç øêîëû №1 è Êóçèíó Ëþäìè-
ëó èç 36-é.

История Первоуральска
Â äåêàáðå 2012 ãîäà âûøåë â ñâåò ñáîð-

íèê ìàòåðèàëîâ ïî èñòîðèè ãîðîäà Ïåð-
âîóðàëüñêà. Ýòî ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå 
ýëåêòèâíîãî êóðñà «Èñòîðèÿ Ïåðâîóðàëü-
ñêà» (ìîäóëü «Ãåîãðàôèÿ») ïðåäíàçíà÷å-
íî äëÿ ïåäàãîãîâ è ó÷àùèõñÿ 5-9 êëàñ-
ñîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà.     
Ê ïîñîáèþ ïðèëàãàþòñÿ äâà äèñêà, âêëþ-

÷àþùèå â ñåáÿ ãèìí ãîðîäà, ôèëüìû î ïðåä-
ïðèÿòèÿõ íàøåãî ãîðîäà, 24 ïðåçåíòàöèè, ñòè-
õè, ôîòîãðàôèè, ñïèñîê ëèòåðàòóðû, òåìàòè-
÷åñêîå ïëàíèðîâàíèå êóðñà, òåìû âíåêëàñ-
ñíûõ çàíÿòèé â ãîðîäñêîé áèáëèîòåêå, äîïîë-
íèòåëüíûé ðàçäåë «Ãåîëîãèÿ Ïåðâîóðàëüñêà».
Îáðàùåíèå ê èñòîðèè è êóëüòóðå Ðîññèè, 

óðàëüñêîãî êðàÿ, ðîäíîãî ãîðîäà ñîöèàëüíî 
è öåííîñòíî  çíà÷èìî, òàê êàê ñïîñîáñòâóåò 
ñîöèàëèçàöèè ëè÷íîñòè; ïðèîáùàåò ó÷àùèõñÿ 
ê êîìïëåêñíîé èíòåëëåêòóàëüíîé, ýìîöèîíàëü-
íîé è èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè (ðàáî-
òà ñ âåùåñòâåííûìè è ïèñüìåííûìè  èñòî÷-
íèêàìè, êàðòàìè, íàó÷íîé ëèòåðàòóðîé, ïîä-
ãîòîâêà ñîîáùåíèé, ðåôåðàòîâ, çàùèòà ñîáñ-
òâåííûõ ïðîåêòîâ íà íàó÷íûõ êîíôåðåíöèÿõ, 
ïîäãîòîâêà ìàòåðèàëîâ äëÿ ìóçåÿ øêîëû è 
ò.ï.) ïîçâîëÿåò êàæäîìó ìîëîäîìó ÷åëîâåêó 
îñîçíàòü ëè÷íóþ îòâåòñòâåííîñòü çà ñóäüáó 
ñâîåé ñåìüè, ãîðîäà, êðàÿ, ñòðàíû.
Îáðàùåíèå ê ïðîøëîìó «ìàëîé  ðîäè-

íû» ïîäïèòûâàåò äóõîâíî, ïîääåðæèâàåò è 
îáîãàùàåò.

Победить просто - 
как дважды два
Ïåðâîóðàëåö Èãîðü Çûêîâ ïðèçíàí ëó÷-

øèì ìàòåìàòèêîì ñðåäè ñòóäåíòîâ Óðàëü-
ñêîãî ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà èìå-
íè ïåðâîãî Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Áîðèñà 
Åëüöèíà.     

Èãîðü, ñòóäåíò òðåòüå-
ãî êóðñà ïåðâîóðàëüñêî-
ãî ôèëèàëà óíèâåðñèòå-
òà, çàíÿë 1 ìåñòî ñðå-
äè ñòóäåíòîâ Óðàëüñêî-
ãî ôåäåðàëüíîãî óíè-
âåðñèòåòà â äåêàáðüñêîé 
îëèìïèàäå ïî ìàòåìàòè-
êå â ãðóïïå îáùåòåõíè-
÷åñêèõ íàïðàâëåíèé è 
ñïåöèàëüíîñòåé.
- Ó÷èëñÿ â øêîëå №32 ó ó÷èòåëÿ ìàòåìà-

òèêè Ñîëîìàòîâîé Íàòàëüè Ëåîíèäîâíû, êîòî-
ðàÿ è ïðèâèëà ëþáîâü ê ïðåäìåòó, - ðàññêà-
çûâàåò Èãîðü. - Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îáó÷à-
þñü â óíèâåðñèòåòå ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ïðè-
êëàäíàÿ èíôîðìàòèêà â ýêîíîìèêå». Êàæäûé 
ãîä ó÷àñòâóþ â ìàòåìàòè÷åñêèõ îëèìïèàäàõ, 
ïðîâîäèìûõ â ÓðÔÓ, ê êîòîðûì ìåíÿ ãîòî-
âèò ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü  Áðîâà Ëþäìèëà 
Âàñèëüåâíà. È âîò, íàêîíåö, ïîáåäà!

ðîñò îæèäàåòñÿ â 2013 ãîäó – 1297 ìåñò. 
Äåòñàäîâñêèé âîïðîñ íàõîäèòñÿ ïîä íå-

óñûïíûì êîíòðîëåì ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè, 
ðåãóëÿðíî ïðîâîäÿòñÿ âèäåîêîíôåðåíöèè ñ 
ìóíèöèïàëèòåòàìè ïî ýòîé ïðîáëåìå. Òàê 
âîò, íà ïîñëåäíåé âèäåîêîíôåðåíöèè áûëî 
îòìå÷åíî, ÷òî Ïåðâîóðàëüñê ÿâëÿåòñÿ òåì 
ãîðîäîì, ãäå íà ÷åòûðåõ ïëîùàäêàõ âîçìîæ-
íî ñòðîèòåëüñòâî ÷åòûð¸õ äåòñêèõ ñàäîâ íà 
270 ìåñò êàæäûé. Ñîâñåì íåäàâíî ãîâîðè-
ëîñü î òðåõ, ñåãîäíÿ óæå ÷åòûðå. Íàäî îò-
ìåòèòü, ÷òî ïîñëåäíèå 20 ëåò ñòðîèòåëüñòâà 
êàê òàêîâîãî íå áûëî, ïåðâûé äåòñàä áûë 
çàïóùåí â 2011 ãîäó â Íîâîàëåêñååâñêîì. 
Ïðè îòêðûòèè ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ íàçâàë 
åãî äâîðöîì. Êàê ïîëîæèòåëüíûé ôàêò õî÷ó 
îòìåòèòü, ÷òî ó íàñ íåò î÷åðåäè äëÿ äåòåé 
îò 3 äî 7 ëåò â íåêîòîðûõ ñåëüñêèõ òåððè-
òîðèÿõ: â Êóçèíî, Êðûëîñîâî, Áèòèìêå è Âå-
ðåñîâêå, ñîâõîçå Ïåðâîóðàëüñêèé.
Ñåãîäíÿ ñòîèò çàäà÷à íå òîëüêî ñòðîèòü, 

íî è âîçâðàùàòü çäàíèÿ, èñêàòü èíâåñòîðîâ 
íå òîëüêî ÷àñòíûõ, íî è ñðåäè ïðåäïðèÿòèé, 
êîòîðûå ñåãîäíÿ ìîãëè áû âíîâü ïîéòè íà 
ñîçäàíèå âåäîìñòâåííûõ äåòñàäîâ. Åñëè ìû 
áóäåì ñòðîèòü ÄÎÓ òîëüêî íà äåíüãè ãîðîäà, 

òî ïîëó÷èì ñåòü, êîòîðàÿ áóäåò ñúåäàòü 
áîëüøóþ ÷àñòü ìåñòíîãî áþäæåòà, ñëåäî-
âàòåëüíî, äðóãèå ïðîãðàììû ãîðîä ôèíàí-
ñèðîâàòü óæå íå ñìîæåò. Ïîêà, ê ñîæàëå-
íèþ, äàæå äåïóòàòû íå ñëûøàò ìîèõ äî-
âîäîâ, à âåäü âñïîìíèòå: â ñîâåòñêîå âðå-
ìÿ â ãîðîäå ñóùåñòâîâàëî 119 äîøêîëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé è òîëüêî òðè èç íèõ ïðèíà-
äëåæàëè ãîðîíî, îñòàëüíûå áûëè âåäîìñ-
òâåííûìè. Ñàìàÿ áîëüøàÿ ñåòü, êîíå÷íî, 
ïðèíàäëåæàëà Íîâîòðóáíîìó – 48 äåòñà-
äîâ, ó Äèíóðà áûëî âîñåìü, òðåñò ÓÒÒÑ 
âëàäåë 13 äåòñàäàìè, Õðîìïèê – ñåìüþ è 
ò.ä. Ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ òàêîé ôîðìîé 
âçàèìîäåéñòâèÿ êàê êîíöåññèÿ, ïðè êîòî-
ðîé âëàäåíèå ìîæåò áûòü íà ïàðèòåòíûõ 
íà÷àëàõ ïðåäïðèÿòèÿ è àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà. Äàëåêî õîäèòü íå íàäî – åñòü ïî-
ëîæèòåëüíûé îïûò Êàìåíñêà-Óðàëüñêîãî. 
È ÿ íàñòîé÷èâî ïðåäëàãàþ ãîðîäñêîé äó-
ìå ñîçäàòü ðàáî÷óþ ãðóïïó èç ÷èñëà äå-
ïóòàòîâ, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, ïðåä-
ñòàâèòåëåé òåõ ïðåäïðèÿòèé, êîòîðûå ìîæ-
íî âíîâü ïîäâèãíóòü íà ñîçäàíèå âåäîìñ-
òâåííûõ ÄÎÓ èëè âåðíóòü èõ â êàçíó, òàê 
êàê â öåíòðå ãîðîäà ñåãîäíÿ áóêâàëüíî âñå 
áûâøèå äåòñàäû ðàçîáðàíû ïîä îôèñû. 
Ìóíèöèïàëèòåò ñåãîäíÿ ðàáîòàåò íàä ïðîá-
ëåìîé âîçâðàùåíèÿ çäàíèé ïîä äåòñàäû è 
ñ ìèíèñòåðñòâîì ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè, è ñ 
ôåäåðàëüíûìè ñòðóêòóðàìè. Íàéäåíî ïîíè-
ìàíèå ñ ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ ïî âîç-
âðàùåíèþ äâóõ çäàíèé â 2013 ãîäó: ýòî çäà-
íèÿ äåòñêèõ äîìîâ íà ÑÒÈ è â Íîâîóòêèí-
ñêå, ãäå ìîæíî áóäåò ðàçìåñòèòü 220 äåò-
ñàäîâöåâ. Íàäî áóäåò òîëüêî ñäåëàòü êàï-
ðåìîíò ñ íàäñòðîéêîé òðåòüåãî ýòàæà. Ïðè 
ýòîì ïðàâà äåòåé-ñèðîò è ñîòðóäíèêîâ óùåì-
ëåíû íå áóäóò. Êðîìå òîãî, çäàíèå ìèëèöèè 
â Íîâîóòêèíñêå ïëàíèðóåòñÿ â 2013 ãîäó ðå-
êîíñòðóèðîâàòü è òîæå ðàçìåñòèòü òàì äåò-
ñêîå ó÷ðåæäåíèå íà 155 ìåñò, à îòäåëåíèå 
ïîëèöèè ïåðååäåò â çäàíèå ïîñåëêîâîé àä-
ìèíèñòðàöèè.
Ñëîâîì, ïëàíîâ ãðîìàäü¸, õâàòèëî áû ñèë 

íà èõ ðåàëèçàöèþ, à òàêæå òåðïåíèÿ è ïî-
íèìàíèÿ ñî ñòîðîíû òåõ, êòî ñòîèò ñåãîäíÿ 
â î÷åðåäè. Óâåðÿþ âàñ, ìóíèöèïàëèòåòîì 
äåëàåòñÿ âñ ,̧ ÷òîáû êàæäûé þíûé ïåðâîóðà-
ëåö ïîëó÷èë ïóòåâêó â äåòñêèé ñàä. È ÷òî-
áû åìó òàì áûëî êîìôîðòíî è èíòåðåñíî.

Дорогие родители, уважаемые сотрудники 
детских садов и школ, учреждений 

дополнительного образования! 
Поздравляю всех с наступающим 

Новым годом. 
Желаю творческих успехов, положительных 
эмоций, семейного счастья и благополучия!

Íèíà Æóðàâë¸âà,
íà÷àëüíèê ïåðâîóðàëüñêîãî óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ
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Можно сказать, что на городском школьном конкурсе «Мы 
в городе славном живём» каждый участник превращался в 
летописца Нестора, начавшего своё творение так: «Се По-
вести времянных (минувших) лет, откуда есть пошла Русская 
Земля…», только это была летопись своей малой родины – 
Первоуральска. Для 56 юных краеведов, приславших свои 
работы на заочный этап конкурса, было крайне интересно 
покопаться в истоках, приоткрыть хоть чуть-чуть завесу над 
вопросом: «Откуда есть пошел Я?»

БУДУЩЕЕ ЕСТЬ Откуда есть      
ПОШЁЛ Я

12 äåêàáðÿ â ìóçåå Íîâîòðóáíîãî çàâîäà ñîñòîÿëñÿ çà-
êëþ÷èòåëüíûé ýòàï äàííîãî êîíêóðñà: ïðåçåíòàöèè òâîð-
÷åñêèõ ïðîåêòîâ ïðåäñòàâèëè 16 ó÷åíèêîâ 2-6 êëàññîâ èç 
2, 4, 6, 7, 9, 15, 16, 20 øêîë è 21 ëèöåÿ. Æþðè êîíêóðñà, 
âîçãëàâëÿåìîå ïåäàãîãîì-îðãàíèçàòîðîì Öåíòðà äåòñêî-
ãî òâîð÷åñòâà Òàòüÿíîé Äåìèäîâîé, î÷åíü íå ïðîñòî áû-
ëî âûáðàòü ïðèçåðîâ.
Íîìèíàöèé äëÿ êîíêóðñíûõ ðàáîò áûëî íåñêîëüêî: «Íà Óðà-

ëå ìû æèâåì», «Ñòðàíèöû èñòîðèè», «Ðîäîñëîâíàÿ», «ß ïî-
âåäó òåáÿ â ìóçåé» (âïåðâûå çàÿâëåííàÿ òåìà), «Øàãàÿ ïî 
óëèöàì ãîðîäà» è ïð. Íàäî ñêàçàòü, ÷òî, êðîìå âûáîðà èí-
òåðåñíûõ òåì, ðåáÿòà ïîðàáîòàëè íàä ôîðìîé ïîäà÷è ìà-
òåðèàëà. Â ÷àñòíîñòè, Äàíèèë Õâàëûáîâ, ó÷åíèê 20 øêîëû, 
ñâî¸ èññëåäîâàíèå, ïîñâÿùåííîå èñòîðèè îäíîãî äîìà íà 
Ìàãíèòêå, ïîñòðîèë â ôîðìå «Ñåìè âå÷åðîâ».
- Êîãäà ÿ çàäóìàë íàïèñàòü î ñîñåäÿõ è èõ ñâÿçè ñ ðîä-

íîé 20-é øêîëîé, ìàìà, õîòü è äàâíî æèâåò â ïîñ¸ëêå, 
íå ñìîãëà ìíå ïîìî÷ü è ïîñîâåòîâàëà îáðàòèòüñÿ ê ò¸-
òå Øóðå è Îëèìïèàäå Ïåòðîâíå. Òàê íà÷àëèñü íàøè âå-
÷åðíèå ÷àåïèòèÿ ïî-ñîñåäñêè, - ðàñêðûâàåò Äàíèèë òâîð-
÷åñêóþ «êóõíþ».
À äàëüøå íà ýêðàíå çàìåëüêàëè êàäðû: «âå÷åð ïåðâûé», 

«âå÷åð âòîðîé», «âå÷åð òðåòèé»… Âî âðåìÿ ýòèõ âñòðå÷ 
Äàíèèëó ðàññêàçàëè î òåõ, êîãî óæå íåò â æèâûõ, î òîì, 
÷òî êîãäà-òî âî äâîðå áûë ñâîé ñîáñòâåííûé àíñàìáëü, è 
äàæå ïîäàðèëè òåòðàäêó 20-ãî âåêà.
- Íàø äîì ñòîèò íà óëèöå Ýêñêàâàòîðùèêîâ, à åù¸ òîëüêî 

â íàøåì ïîñ¸ëêå ñóùåñòâóþò óëèöû Äðîáèëüùèêîâ è Îáîãà-
òèòåëåé, òàê ÷òî íå îøèá¸øüñÿ â ïðîôèëå ðàáîòû ïîñåëêî-
âîãî ïðåäïðèÿòèÿ – Ïåðâîóðàëüñêîãî ðóäîóïðàâëåíèÿ. È â 
íàøåì äîìå æèëè è æèâóò ýêñêàâàòîðùèêè è äðîáèëüùèêè.
Êàæåòñÿ, íåõèòðàÿ òåìà, íè÷åãî ãåðîè÷åñêîãî â ñîñåäÿõ 

Äàíèèëà íåò, íî èç ìåëî÷åé áûòà è äîáðîñîñåäñêèõ îòíî-
øåíèé ñîçäàåòñÿ òà ñàìàÿ ëþáîâü ê ìàëîé ðîäèíå: «Äåíü 
ðîæäåíèÿ ñïðàâëÿëè è íàâåêè ïðîâîæàëè âñåì äâîðîì…»
À ó÷åíèöà øêîëû №2 Ìàøà Ùåðáàêîâà ñâîþ ðàáîòó íà-

çâàëà òàê: «Ñåìåéíàÿ ðåëèêâèÿ – øâåéíàÿ ìàøèíêà». Ýòîò 
êðàñèâûé «Çèíãåð» íà íåñêîëüêî ïîêîëåíèé îïðåäåëèë âû-
áîð ïðîôåññèè â ñåìüå Ùåðáàêîâûõ.
- Ïðàäåäóøêà áûë ïðåêðàñíûì ïîðòíûì, øèë âñ ,̧ íà÷è-

íàÿ ñ øàïîê è çàêàí÷èâàÿ êîñòþìàìè è ïàëüòî. Îí ïðî-
øåë òðè âîéíû – ôèíñêóþ, ÿïîíñêóþ, ãðàæäàíñêóþ, - ðàñ-
ñêàçûâàåò Ìàøà. - À øâåéíàÿ ìàøèíêà äî ñèõ ïîð ñòî-
èò â äîìå äåäà.
Ìàøèíà ìàìà ñåãîäíÿ ïðåïîäàåò òåõíîëîãèþ øèòüÿ â êîë-

ëåäæå, è Ìàøà ïðèøëà íà çàùèòó ñâîåãî ïðîåêòà â ýëå-
ãàíòíîì íàðÿäå, ñîçäàííîì ðóêàìè ìàìû.
À âòîðîêëàññíèöà ëèöåÿ №21 Ñâåòà ×åðòèùåâà ïîñâÿ-

òèëà òâîð÷åñêóþ ðàáîòó íå ïðîôåññèîíàëüíûì, à ñïîðòèâ-
íûì òðàäèöèÿì ñâîåé ñåìüè. Ñâîþ ïðåçåíòàöèþ îíà ñî-
ïðîâîæäàëà ñòèõàìè ñîáñòâåííîãî ñî÷èíåíèÿ.
- ß ïîñìîòðåëà â ñëîâàðå, ÷òî îáîçíà÷àåò ñëîâî «êó-

ìèð»: ìîæíî ïîäðàæàòü ñâîåìó êóìèðó â îäåæäå, ñäåëàòü 
òàêóþ æå ïðè÷åñêó, íî ëó÷øå - ñòðåìèòüñÿ ê äîñòèæåíèÿì 
ñâîåãî êóìèðà. Ïàïà õîòåë ñòàòü îëèìïèéñêèì ÷åìïèîíîì, 
íî ïîìåøàëà âîéíà â Àôãàíèñòàíå. Ñåé÷àñ îá Îëèìïèéñ-
êèõ èãðàõ ìå÷òàåò ìîé ñòàðøèé áðàò Ïàâåë. ß òîæå õî÷ó 

Третье место + обучение

Образованный человек тем и отличается от необразованного, что продолжает считать свое 
образование незаконченным. 

                                           
К. Симонов

ñòàòü ó÷àñòíèêîì Îëèìïèéñêèõ èãð, - çâîíêèì ãîëîñêîì ñî-
îáùàåò Ñâåòà è ðàññêàçûâàåò, êàê ìíîãî è èíòåðåñíî ïó-
òåøåñòâóåò èõ ñåìüÿ. – Ìû âåäåì çäîðîâûé îáðàç æèçíè, 
ïîòîìó ÷òî ýòî çäîðîâî è âåñåëî!
Òî, ÷òî âñå îòêðûòèÿ íà÷èíàþòñÿ â ñåìüå, ïîäòâåðäèëà 

è ðàáîòà Ìàøè Ãîí÷àðîâîé èç ëèöåÿ №21.
- Ìîÿ áàáóøêà, ó÷èòåëüíèöà 15-é øêîëû Ãîí÷àðîâà Íàòà-

ëüÿ Âàñèëüåâíà, ÷àñòî ðàññêàçûâàëà ìíå î ñâî¸ì òàëàíò-
ëèâîì ó÷åíèêå Êîíñòàíòèíå Ïàñòóõîâå, ïîýòîìó ÿ ðåøèëà 
íàçâàòü ñâîþ ðàáîòó «Óðàëüñêèé ìàñòåð».
Èòàê, Êîíñòàíòèí Ðóäîëüôîâè÷ Ïàñòóõîâ, ïîòîìñòâåí-

íûé íèæíåòàãèëüñêèé êóçíåö, ÷üè êîâàíûå âåùè óêðàøàþò 
íå òîëüêî íàø ãîðîä: åãî ðóê äåëî – ôîíàðè ó ÄÊ «Îãíå-
óïîðùèê», çàáàâíûå «Äâîðíèê ñ Õèòðîâêè» è «Àíãëèéñêèé 
ìýí» â Åêàòåðèíáóðãå, äåðåâî âëþáë¸ííûõ ó îáåëèñêà íà 
ãðàíèöå «Åâðîïà-Àçèÿ» (ïðàâäà, èç-çà âàíäàëîâ ìàñòåðó 
ïðèøëîñü åãî äåìîíòèðîâàòü).
- Äåñÿòü ëåò Êîíñòàíòèí Ðóäîëüôîâè÷ çàíèìàëñÿ âîññòà-

íîâëåíèåì õðàìîâ è ÷àñîâåí. Àíãëèéñêàÿ êîðîëåâà Åëè-
çàâåòà ñèäåëà â åãî «Áåñåäêå æåëàíèé», ëþáóÿñü íà 100 
÷óãóííûõ ÿáëîíü è 50 àæóðíûõ ðîç, - âîñõèùàåòñÿ ñâîèì 
ãåðîåì Ìàøà. – Èçâåñòíîìó êîìïîçèòîðó è ïåâöó Èãîðþ 
Íèêîëàåâó êóçíåö ïîäàðèë êîâàíóþ ñêðèïêó, ñåé÷àñ ðàáî-
òàåò íàä êîìïîçèöèåé «Ó Ëóêîìîðüÿ» - ñ äóáîì, ó÷¸íûì 
êîòîì è ðóñàëêîé.
Â õîäå ñâîåé ïðîåêòíîé ðàáîòû Ìàøà íàâåäàëàñü â êóç-

íþ ê ìàñòåðó, ðàññïðîñèëà î êóçíå÷íîì ðåìåñëå, ïîëþáî-
âàëàñü íà îãîíü â ãîðíå.
- ß ðàññêàæó îá ýòîì óäèâèòåëüíîì ÷åëîâåêå âñåì ðå-

áÿòàì â øêîëå, è ìû îáÿçàòåëüíî ïîáûâàåì â êóçíèöå 
Ïàñòóõîâà.
Ïðî Äèíàñ ðàññêàçûâàë è äðóãîé ó÷àñòíèê ôèíàëà êîí-

êóðñà «Ìû â ãîðîäå ñëàâíîì æèâ¸ì» Àëåêñàíäð Ðûæàíêîâ, 
ó÷åíèê øêîëû №15. È íå òîëüêî ñëîâàìè, íî è èãðîé íà áà-
ÿíå îí äîêàçûâàë, ÷òî Äèíàñ – «Ìîÿ ìóçûêàëüíàÿ ðîäèíà», 
ïîñâÿòèâ ðàáîòó 45-ëåòèþ ïîñåëêîâîé ìóçûêàëüíîé øêîëû.
- Ìîÿ ìàìà ó÷èëàñü â ýòîé øêîëå, à òåïåðü îíà çäåñü 

ïðåïîäà¸ò ïî êëàññó ôîðòåïèàíî. È âîîáùå, ó íàñ â ñå-
ìüå âñå ìóçûêàíòû: äåä Âàñÿ èãðàë íà áàÿíå è îòëè÷íî 
ïåë, äâîþðîäíûé äåä Þðà – òîæå, ïðàáàáóøêà èãðàëà íà 
áàëàëàéêå, - íà ýòè ñëîâà Ñàøè âåäóùàÿ êîíêóðñà Òàòüÿ-
íà Äàíèëîâà ñïðàâåäëèâî çàìåòèëà, ÷òî êîíêóðñàíò çàÿâ-
ëÿåò óæå íîâóþ òåìó – «Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ», êîòîðóþ ìîæ-
íî áóäåò ðàçâèòü íà ñëåäóþùèé ãîä.
Åù¸ ìàññó èíòåðåñíîãî óçíàëè ðåáÿòà, ïðèøåäøèå â ìó-

çåé Íîâîòðóáíîãî ïîñëóøàòü ôèíàëèñòîâ: îêàçûâàåòñÿ, çà-
äàâ âîïðîñ ïîëüçîâàòåëÿì ñåòè Èíòåðíåò, ìîæíî ïîëó÷èòü 
ìàññó îòêëèêîâ ïî èíòåðåñóþùåé òåìå; à ãîðà Ò¸ïëàÿ òàê 
íàçûâàåòñÿ èç-çà ñâîåé êðóòèçíû, ïîêà çàáåð¸øüñÿ, ñî-
ãðååøüñÿ; óëèöó Áåðåãîâóþ ðàíüøå íàçûâàëè Ëÿãóøà÷üåé; 
à ó ëåãåíäàðíîé «Êàòþøè» áûëà ìóæñêàÿ ðàçíîâèäíîñòü 
– «Âàíþøà»; à èç òîïîíèìîâ ìîæíî ñäåëàòü êíèæêó ñ ãî-
ëîâîëîìêàìè äëÿ ó÷åíèêîâ ìëàäøèõ êëàññîâ.
Ìàëü÷èøêè è äåâ÷îíêè, à òàêæå èõ ðîäèòåëè! Âîêðóã 

ìàññà èíòåðåñíîãî, ìîæíî âûáðàòü òåìó ïî äóøå è íà 
ñëåäóþùèé ãîä òîæå ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðî-
åêòîâ «Ìû â ãîðîäå ñëàâíîì æèâ¸ì!»

Ó÷èòåëü ÎÁÆ øêîëû №7 Åâãåíèÿ Ïåòðÿêîâà çàíÿëà 
òðåòüå ìåñòî â ôèíàëå Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà «Ìîé ëó÷øèé óðîê».  
Ïî òðàäèöèè êîíêóðñ ïðîõîäèë â äâà ýòàïà. Äëÿ ó÷àñòèÿ 

â ïåðâîì, çàî÷íîì, íóæíî áûëî âûñëàòü êîíñïåêò óðîêà. 
Æþðè ðàáîòó Åâãåíèè Àëåêñàíäðîâíû îäîáðèëî, è ïðåïîäà-
âàòåëü ïîëó÷èëà ïðèãëàøåíèå íà î÷íûé òóð, êîòîðûé ïðî-
õîäèë â íà÷àëå äåêàáðÿ â Ìîñêâå íà áàçå õèìèêî-òåõíîëî-
ãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè Ä.È. Ìåíäåëååâà. 
- Â ôèíàëå ó÷àñòâîâàëî 188 ÷åëîâåê èç ðàçíûõ ãîðî-

äîâ, - ðàññêàçûâàåò Åâãåíèÿ Àëåêñàíäðîâíà. – Íàñ ïîäå-
ëèëè íà ãðóïïû ïî 40-45 ÷åëîâåê, è â òå÷åíèå äâóõ äíåé 
ìû ïðåçåíòîâàëè ñâîè óðîêè, êîòîðûå îöåíèâàëî æþðè è 
ñàìè ïåäàãîãè. Ìîé óðîê ðàçðàáîòàí äëÿ ó÷àùèõñÿ ñåäü-
ìûõ êëàññîâ è íàçûâàåòñÿ îí «Ñîñòàâëÿþùèå çäîðîâîãî 
îáðàçà æèçíè». Êîëè÷åñòâî ïðèç¸ðîâ òðåìÿ ïåäàãîãàìè íå 
îãðàíè÷èëîñü. Õîðîøèõ óðîêîâ áûëî î÷åíü ìíîãî, ïîýòîìó 
ïåðâîå, âòîðîå è òðåòüå ìåñòî ïðèñóæäàëîñü ãðóïïå ïðå-
ïîäàâàòåëåé. Ñ÷èòàþ, ÷òî ýòî ïðàâèëüíî.

Ïîìèìî ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå, ñúåõàâøèåñÿ ñî âñåé Ðîñ-
ñèè ó÷èòåëÿ ïðîøëè êóðñû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè «Èñ-
ïîëüçîâàíèå ñèñòåìíî-äåÿòåëüíîñòíîãî ïîäõîäà â îáðàçî-
âàòåëüíîì ïðîöåññå â óñëîâèÿõ ïåðåõîäà ÔÃÎÑ íîâîãî 
ïîêîëåíèÿ». Íåñìîòðÿ íà ñëîæíîñòü íàçâàíèÿ, êóðñû Åâ-
ãåíèè Àëåêñàíäðîâíå ïîíðàâèëèñü.
- Íàì ÷èòàëè ëåêöèè è ïðîâîäèëè ìàñòåð-êëàññû çàñëó-

æåííûå ó÷èòåëÿ Ðîññèè, àâòîðû ó÷åáíèêîâ. Îïûò îáùåíèÿ 
ñ ìýòðàìè ïåäàãîãèêè ñàì ïî ñåáå óíèêàëåí. Èç Ìîñêâû ÿ 
ïðèåõàëà ñ áîëüøèì áàãàæîì çíàíèé, êîòîðûé îáÿçàòåëüíî 
áóäó èñïîëüçîâàòü â ñâîåé ïðåïîäàâàòåëüñêîé ïðàêòèêå.   

Рубли победителям
Ìèíîáðíàóêè ïîäãîòîâèëî ïðîåêò ïðèêàçà, ãäå ïåðå-

÷èñëåíû îëèìïèàäû è êîíêóðñû, ïî ðåçóëüòàòàì êîòî-
ðûõ áóäóò ïðèñóæäàòüñÿ äåíåæíûå ïðåìèè. 
Áîëüøå âñåãî ïðåìèé â 2013 ãîäó âûïëàòÿò ïîáåäèòå-

ëÿì è ïðèçåðàì Âñåðîññèéñêîé è ìåæäóíàðîäíîé îëèì-
ïèàä ïî øêîëüíûì ïðåäìåòàì. Ïðåìèè ïîëó÷àò 310 ïîáå-
äèòåëåé è 1130 ïðèçåðîâ. Èì íà áàíêîâñêèå ñ÷åòà ïåðå-
÷èñëÿò 60 è 30 òûñÿ÷ ðóáëåé ñîîòâåòñòâåííî.
Ìîãóò ðàññ÷èòûâàòü íà ïðåìèè ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû 

Âñåðîññèéñêèé îëèìïèàäû ñòóäåíòîâ - 95 è 190 ÷åëîâåê 
ñîîòâåòñòâåííî. 
Âñåãî â ñïèñêå ïðîåêòà ïðèêàçà Ìèíîáðíàóêè 128 âñå-

ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ ñîñòÿçàíèé è 83 ðåãèîíàëü-
íûõ. Ñðåäè íèõ åñòü íå òîëüêî èíòåëëåêòóàëüíûå êîíêóð-
ñû, íî è, íàïðèìåð, ôåñòèâàëü ïåñíè, þíèîðñêèé âîäíûé 
êîíêóðñ è äàæå Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ ìîëîäûõ àíàëè-
òèêîâ, êîòîðûé ïðîâîäèò Ìîëîäåæíûé ñîþç ýêîíîìèñòîâ 
è ôèíàíñèñòîâ Ðîññèè.
Ê ñîæàëåíèþ, ðàññ÷èòûâàòü íà ïðåìèþ ìîãóò ëèøü òå 

øêîëüíèêè, êîòîðûì èñïîëíèëîñü 14 ëåò, ïðè óñëîâèè, ÷òî 
ó íèõ åñòü ãðàæäàíñòâî Ðîññèè. Èç-çà îãðàíè÷åíèé, ê ïðè-
ìåðó, â ýòîì ãîäó øåñòü ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ îëèìïè-
àä íå ñìîãëè ïîëó÷èòü äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå, îêàçà-
ëîñü, ÷òî òàëàíòëèâûì ðåáÿòàì íåò åùå 14-òè. 
Íà Ðîññèéñêîì ñîâåòå îëèìïèàä øêîëüíèêîâ áûëî ðå-

øåíî, ÷òî îëèìïèàäû â ýòîì ó÷åáíîì ãîäó áóäóò ïðîâî-
äèòüñÿ ñòðîæå, â ïåðå÷åíü íà 2012-2013 ãîäû ïîïàäóò 
òîëüêî òå, êîòîðûå ïîëó÷àò îò ñîâåòà îëèìïèàä «õîðî-
øî» è «îòëè÷íî».
- Ñèëüíûå âóçû ñ óñòîÿâøèìèñÿ îëèìïèàäíûìè òðàäè-

öèÿìè äîëæíû îáúåäèíÿòüñÿ â êîíñîðöèóìû äëÿ ìåòîäè-
÷åñêîãî îôîðìëåíèÿ è ðàñïðîñòðàíåíèÿ ñòàíäàðòîâ êà-
÷åñòâà. È ïðèãëàøàòü ê ñåáå òåõ îðãàíèçàòîðîâ îëèìïè-
àä, êîòîðûå ñòðåìÿòñÿ ðàçâèâàòü ýòî êà÷åñòâî, - ïðåäëà-
ãàåò ïðåäñåäàòåëü ÐÑÎØ ðåêòîð ÌÃÓ Âèêòîð Ñàäîâíè÷èé.
Íà áàçå ïîðòàëà Ðîññèéñêîãî ñîâåòà îëèìïèàä øêîëü-

íèêîâ «Ìèð Îëèìïèàä» áóäåò ñîçäàíà ñèñòåìà «Îëèì-
ïèàäû-àíòèïëàãèàò», è âñå çàäàíèÿ ñîñòÿçàíèé âêëþ÷àò 
â åäèíóþ áàçó äàííûõ. Áóäåò ôîðìèðîâàòüñÿ áàçà äàí-
íûõ ïàñïîðòîâ ïðîôåññèîíàëüíûõ äîñòèæåíèé äèïëîìàí-
òîâ îëèìïèàä. Â áëèæàéøåå âðåìÿ íà÷íåòñÿ òðàíñëÿöèÿ 
âñåõ î÷íûõ òóðîâ èíòåëëåêòóàëüíûõ ñîñòÿçàíèé íà ïîð-
òàëå «Ìèð îëèìïèàä».

 НОВОСТИ

ÈÒÎÃÈ ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÎÉ ÈÃÐÛ «ÌÛ Â ÃÎÐÎÄÅ ÑËÀÂÍÎÌ ÆÈÂ¨Ì!»

1 группа (2-3 кл.)
I место - Рыжанков Александр, шк. №15, «Моя музыкальная родина» 

(преподаватель Пьянкова Вера Николаевна)
II место - творческая группа, шк. №2, «Путешествие по малой 

родине» (преподаватель Алмаева Наталья Анатольевна)
III место - творческая группа, шк. №7, «Почётные граждане 

Первоуральска» (преподаватель Заколюкина Ольга Евгеньевна)
2 группа (4-6 кл.)

I место - Ларшин Иван, шк. №6, «Наш центральный стадион» 
(преподаватель Широкова Эмма Александровна)

II место - творческая группа, шк. №16, «Центральная улица 
с. Новоалексеевское» (преподаватель Орлова Наталья Григорьевна, 

библиотекарь Тихонова Елена Михайловна)
III место - Баранов Максим, шк. №6, «Горный пояс Первоуральска» 

(преподаватель Широкова Эмма Александровна)

Â õîäå ïîäãîòîâêè ñâîåé ðàáîòû 
Ìàøà Ãîí÷àðîâà ïîçíàêîìèëàñü ñ êóçíå÷íûì äåëîì
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В прошлом выпуске «Родительского собрания» мы буквально одной строкой написали о рей-
тинге школ городского округа Первоуральск. Но внимательные родители эту строчку заметили и 
заинтересовались: что за рейтинг, как проводится и, главное, какие школы впереди и почему? 
Рассказывает заместитель начальника управления образования Ирина Винокурова.

Îïðåäåëåíèå ðåéòèíãà ñðåäè øêîë â 2012 
ãîäó ñîñòîÿëîñü óæå â ÷åòâåðòûé ðàç. Ìîæ-
íî ñìåëî ñêàçàòü, ÷òî íà òåððèòîðèè Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè ïîäîáíûå ðåéòèíãè ïðî-
âîäÿòñÿ òîëüêî â Ïåðâîóðàëüñêå. Äëÿ òîãî 
÷òîáû ðåçóëüòàòû ðàáîòû îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé îöåíèâàëèñü íàèáîëåå îáúåê-
òèâíî, óïðàâëåíèåì îáðàçîâàíèÿ ñ ó÷àñòè-
åì ýêñïåðòíîãî ñîâåòà ïåäàãîãîâ áûëè âû-
ðàáîòàíû ñåìü áëîêîâ ïîêàçàòåëåé:
• ðåçóëüòàò îáðàçîâàíèÿ;
• çäîðîâüå ó÷àùèõñÿ;
• âîñïèòàòåëüíàÿ ðàáîòà è äîïîëíèòåëü-

íîå îáðàçîâàíèå;
• ñîçäàíèå äîïîëíèòåëüíûõ óñëîâèé ïðè 

îðãàíèçàöèè îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà;
• ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû îáðà-

çîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ;
• êâàëèôèêàöèÿ ïåäàãîãîâ;
• èííîâàöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü, ìåòîäè÷åñ-

êàÿ ðàáîòà ïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåêòèâà.
Âñåãî äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðåéòèíãà áûë ïðî-

âåäåí àíàëèç ðàáîòû øêîë ïî 81 ïîêàçàòåëþ.
Âñå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ áûëè 

ðàçáèòû íà 4 ãðóïïû:
1. «Ñòàòóñíûå» îáùåîáðàçîâàòåëüíûå øêî-

ëû (ñ óãëóáë¸ííûì èçó÷åíèåì îòäåëüíûõ 
ïðåäìåòîâ №№5, 7, 10, 32, ëèöåé №21);
2. «Ãîðîäñêèå» ñðåäíèå îáùåîáðàçîâàòåëü-

íûå øêîëû (№№1, 2, 4, 6, 9, 15, 3, 12, 20, 28);
3. «Ñåëüñêèå» ñðåäíèå îáùåîáðàçîâàòåëü-

íûå øêîëû (№№16, 22, 26, 29, 36);
4. Îáùåîáðàçîâàòåëüíûå øêîëû, èìåþùèå 

îñîáûå óñëîâèÿ îðãàíèçàöèè îáðàçîâàòåëü-
íîãî ïðîöåññà (№№11, 19, 40).

Ñëîæíî â îäíîé ïóáëèêàöèè ðàññêàçàòü 
î âñåõ êðèòåðèÿõ îöåíêè ìåñòà øêîëû 
â ðåéòèíãå, îñòàíîâèìñÿ ëèøü íà íåêîòî-
ðûõ.
Â áëîêå «ðåçóëüòàòû îáðàçîâàíèÿ» ó÷èòû-

âàëîñü, êàê ïðîøëà èòîãîâàÿ àòòåñòàöèÿ âû-
ïóñêíèêîâ 11 êëàññîâ è èõ äàëüíåéøåå îï-
ðåäåëåíèå; êàêèå ðåçóëüòàòû ïîêàçàëè ó÷à-
ùèåñÿ 4 êëàññîâ â ãîðîäñêîì òåñòèðîâàíèè 
ïî ðóññêîìó ÿçûêó è ìàòåìàòèêå; êàê âû-
ñòóïèëè â èíòåëëåêòóàëüíûõ èãðàõ è êîí-
êóðñàõ «ÝêîÊîëîáîê» è «Ìû â ãîðîäå ñëàâ-
íîì æèâ¸ì»; êàêîâà äîëÿ ó÷àùèõñÿ, çàíÿâ-
øèõ ïðèçîâûå ìåñòà â ãîðîäñêèõ ïðåäìåò-
íûõ îëèìïèàäàõ è ïð.
Â áëîêå «çäîðîâüå ó÷àùèõñÿ» àíàëèçèðî-

âàëàñü äîëÿ ó÷àùèõñÿ, ïîëó÷àþùèõ ãîðÿ÷åå 
ïèòàíèå ïî àáîíåìåíòó; êîëè÷åñòâî ñëó÷àåâ 
òðàâìàòèçìà êàê ó÷åíèêîâ, òàê è ñîòðóäíè-
êîâ øêîë; ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà îò îñå-
íè ê âåñíå ïî ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêå, òî 
åñòü óìåíüøåíèå êîëè÷åñòâà äåòåé, èìåþ-
ùèõ íèçêèå ïîêàçàòåëè ðàçâèòèÿ îòäåëüíûõ 
ôèçè÷åñêèõ êà÷åñòâ: áûñòðîòû, âûíîñëèâîñ-
òè, ñèëû, ñêîðîñòè, ãèáêîñòè, à òàêæå ïðî-
öåíò ó÷åíèêîâ, çàíèìàþùèõñÿ â øêîëüíûõ 
ñïîðòñåêöèÿõ.
Â áëîêå ïîêàçàòåëåé «èííîâàöèîííàÿ äå-

ÿòåëüíîñòü, ìåòîäè÷åñêàÿ ðàáîòà ïåäàãîãè-
÷åñêîãî êîëëåêòèâà» â ýòîì ãîäó áûëè äî-
áàâëåíû ïîêàçàòåëè, îòðàæàþùèå ó÷àñòèå 
ïåäàãîãîâ òîé èëè èíîé øêîëû â êîíêóðñàõ 
«Ãðàíè òàëàíòà», â ñïàðòàêèàäå ðàáîòíè-
êîâ îáðàçîâàíèÿ (ó÷èòåëü äîëæåí áûòü íå 
òîëüêî óìíûì, íî è çäîðîâûì). Êðîìå òîãî,

РЕЙТИНГ Какую школу ВЫБРАТЬ?

Более 70% обучающихся 4-х классов в школах №№ 2, 7, 10, 21, 32  в 2011-2012 учебном году успешно справились 
с итоговыми тестами по математике и русскому языку, что говорит о качестве работы начального звена этих 
образовательных учреждений.

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТVIVAT ACADEMIA!
VIVANT PROFESSORES!
Íåò, íà èçëèøíå ñàìîíàäåÿííûõ äèðåêòîð ëèöåÿ Ëþäìè-

ëà Íèêîëàåâíà Äåìàêîâà è çàâó÷ ïî ó÷åáíîé ðàáîòå Íè-
íà Àëåêñàíäðîâíà Ñèäîðîâà íå ïîõîæè, íî ôàêò îñòà¸ò-
ñÿ ôàêòîì: èõ ó÷åáíîå çàâåäåíèå êîòîðûé ãîä ïîäðÿä çà-
íèìàåò âåðõíþþ ñòóïåíüêó â ðåéòèíãå «ñòàòóñíûõ» îáùå-
îáðàçîâàòåëüíûõ øêîë ãîðîäà. Òàê ÷òî ïîèñòèíå - «Vivat 
Academia! Vivant professores!»
- Êàê äîñòèãàåòñÿ óñïåõ?
- Âñ¸ íà÷èíàåòñÿ ñ ìàëûøåé. Ó íàñ íå ïåðâûé ãîä ðàáî-

òàåò «Øêîëà áóäóùåãî ïåðâîêëàññíèêà». Íà÷èíàëè ðàáîòó 
ñ äåòüìè 6-ëåòíåãî âîçðàñòà, ñåé÷àñ óæå ðàáîòàåò ñèñòå-
ìà, êîãäà ïðèõîäÿò äåòè ñ 4-õ ëåò. Åñòåñòâåííî, ýòà øêî-
ëà ïëàòíàÿ. Ìû ðàçâèâàåì ðåá¸íêà âî ìíîãèõ íàïðàâëå-
íèÿõ. Ñåãîäíÿ 180 ÷åëîâåê ïîñåùàåò äàííóþ øêîëó, à îò-
êðûâàåì ìû 3 ïåðâûõ êëàññà ïî 25 ÷åëîâåê, òàêèì îáðà-
çîì, ìû íå ñòàâèì ïåðåä ñîáîé òàêîé çàäà÷è, ÷òîáû âñå, 
êòî õîäèò â øêîëó ðàçâèòèÿ, ñòàíîâèëèñü íàøèìè ïåðâî-
êëàññíèêàìè. Äà è íå âñå ïðîõîäÿò òåñò íà ìîòèâàöèþ, 
àäàïòàöèþ ê ó÷åíèþ.
- Èòàê, ïåðâûé øàã ê ïîäãîòîâêå óñïåøíîãî êîíòèí-

ãåíòà ó÷àùèõñÿ ñäåëàí. ×òî äàëüøå?
- Ó íàñ ñîçäàíà ñèñòåìà ðîäèòåëüñêîãî ó÷àñòèÿ â øêîëü-

íîé æèçíè. Ê ïðèìåðó, ñ ïåðâîãî êëàññà ïðåäóñìîòðåíà 
ïðîåêòíàÿ äåÿòåëüíîñòü. È ýòî íå íà ñëîâàõ, íå îò ñëó÷àÿ 
ê ñëó÷àþ, à â ñèñòåìå, ïîýòîìó ìàëûøàì áåç ïîääåðæêè 
ñòàðøèõ ÷ëåíîâ ñåìüè íå îáîéòèñü.
- À åñòü óñëîâèÿ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðîåêòíîé äå-

ÿòåëüíîñòè â ñòåíàõ ëèöåÿ?
- Äà, â ðåéòèíãå øêîë îäèí èç ïîêàçàòåëåé – îñíàùåí-

íîñòü ó÷åáíîãî ïðîöåññà. Â ýòîì ïëàíå ó íàñ âñ¸ â ïî-
ðÿäêå. Íàäî îòäàòü äîëæíîå óïðàâëåíèþ îáðàçîâàíèÿ - 
ïåðâûå ìåñòà â ðåéòèíãàõ âëèÿþò íà îñíàùåíèå ëèöåÿ. 
Â ýòîì ãîäó íàì âûäåëåíû äîïîëíèòåëüíûå äåíüãè íà ïðè-
îáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ. Òàêèì îáðàçîì, îñíàñòèëè êàáè-
íåò ôèçèêè, êàêîãî íåò â ãîðîäå áîëüøå íè ó êîãî. Íà-
øå ó÷åáíîå çàâåäåíèå åäèíñòâåííîå, ãäå êàæäûé ó÷èòåëü 
èìååò ðàáî÷åå ìåñòî ñ êîìïüþòåðîì, èíòåðàêòèâíîé äî-
ñêîé, ïðîåêòîðîì. Ñîçäàíà ëîêàëüíàÿ ñåòü, ïîçâîëÿþùàÿ 
çíà÷èòåëüíî îáëåã÷èòü òðóä ó÷èòåëÿ.
- Â ðåéòèíãå ó÷èòûâàåòñÿ, â òîì ÷èñëå, è êàäðîâûé 

ñîñòàâ?
- Â ëèöåå №21 85 ïðîöåíòîâ ó÷èòåëåé âûñøåé è ïåðâîé 

êàòåãîðèè. Ðàáîòàåò ÿðêèé ó÷èòåëüñêèé êîëëåêòèâ. Ê íàì 
èäóò íå íà îäíîãî òàëàíòëèâîãî ó÷èòåëÿ, äà ïðîñòÿò ìåíÿ 

«Гаудеамус» (лат. gaudeamus - будем радоваться), студенческий гимн, восхваляющий жизнь, мо-
лодость и науку, учащиеся лицея №21 начинают петь по-латыни уже в начальной школе. Неужели 
так уверены преподаватели, что знание этого текста пригодится каждому лицеисту в его будущей 
студенческой жизни? То есть не сомневаются, что все попадут в вузы?

âïåðâûå îöåíèâàëîñü ñîäåðæàòåëüíîå íà-
ïîëíåíèå øêîëüíîãî ñàéòà è ïåðèîäè÷íîñòü 
åãî îáíîâëåíèÿ.
Â áëîêå «âîñïèòàòåëüíàÿ ðàáîòà è äîïîë-

íèòåëüíîå îáðàçîâàíèå», ñàìî ñîáîé ðàçó-
ìååòñÿ, ó÷èòûâàëè ïðîöåíò ó÷àùèõñÿ, ñîâåð-
øèâøèõ ïðàâîíàðóøåíèÿ, à òàêæå íàëè÷èå 
â øêîëå îðãàíà ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðåññ-öåí-
òðà, øêîëüíîãî ìóçåÿ.
Èòàê, ñóììèðîâàâ 81 ïîêàçàòåëü (â ïðî-

øëîì ãîäó èõ áûëî 67) ãîðîäñêàÿ êîìèññèÿ 
ïðèøëà ê âûâîäó, ÷òî â 1 ãðóïïå I ìåñòî â 
÷åòâåðòûé ðàç ïîäðÿä çàíÿë ëèöåé №21, íà 
âòîðîì ìåñòå øêîëà №7, íà òðåòüåì – №5.
Ñðåäè «ãîðîäñêèõ» øêîë ïîáåäó ïî èòî-

ãàì 2011-2012 ó÷åáíîãî ãîäà îäåðæàëà øêî-
ëà №15, ñëåäîì çà íåé èäóò øêîëû №2 è 4.
Ïîáåäèòåëåì â ãðóïïå «ñåëüñêèå» îáùå-

îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ñòàëà øêîëà 
№29, íà âòîðîì è òðåòüåì ìåñòàõ - №26 
è 36.
Ñðåäè îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë ñ îñî-

áûìè óñëîâèÿìè îðãàíèçàöèè îáðàçîâà-
òåëüíîãî ïðîöåññà ïîáåäó îäåðæàëà øêî-
ëà №11.

êîëëåãè, ê íàì èäóò â øêîëó, íà òó ñèñòåìó, êîòîðàÿ ñîçäà-
íà. Ìîæíî ãîðäèòüñÿ òàêèì êîëëåêòèâîì, ïîñêîëüêó ïðàêòè-
÷åñêè êàæäûé ó÷èòåëü çàíèìàåòñÿ íå òîëüêî ïðîâåäåíèåì 
óðîêîâ, íî è âåäåò ïðîåêòíóþ äåÿòåëüíîñòü, êàæäûé çàíè-
ìàåòñÿ âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòüþ. Ïðîöåíò çàíÿòîñòè äå-
òåé âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòüþ – êðóæêàìè, ñåêöèÿìè è 
ïð., - â ëèöåå î÷åíü âûñîê. 
- ×òî êàñàåòñÿ êðóæêîâ, òî êàæäûé ðîäèòåëü áóäåò 

òîëüêî ðàä, åñëè åãî ðåá¸íêà ïîñëå óðîêîâ ÷åì-òî 
çàéìóò, òàê ÷òî çäåñü ìîæíî è ñòî ïðîöåíòîâ âçÿòü.
- Íå ñîâñåì òàê. Â íà÷àëüíîé øêîëå – äà, ðîäèòåëè ðàäû, 

ïîñêîëüêó íå âñåãäà åñòü  ñ êåì ðåá¸íêà îñòàâèòü. À óæå 
â ñðåäíåì çâåíå, åñëè òîò èëè èíîé êðóæîê, ñåêöèÿ, òâîð-
÷åñêîå îáúåäèíåíèå íå ïðèâëåêàåò, íå çàõâàòûâàåò, äåòè 
åãî íå ñòàíóò ïîñåùàòü. Ýòî æå íå îáÿçàòåëüíî. Ïîýòî-
ìó òàêîé ïîêàçàòåëü, êàê ñòàáèëüíîñòü è ðåçóëüòàòèâíîñòü 
êîëëåêòèâîâ, ÿâëÿåòñÿ êðàñíîðå÷èâûì. 
Ìû ïðîäîëæàåì ðàñøèðÿòü êðóã âîçìîæíîãî ïðèëîæåíèÿ 

ñèë ðåáÿò. Â ÷àñòíîñòè, íåäàâíî çàêóïèëè îáîðóäîâàíèå 
äëÿ êðóæêà ðîáîòîòåõíèêè, è äåòè ñòàëè çàíèìàòüñÿ. Ýòî 
ñëîæíîå íàïðàâëåíèå. Êðîìå òîãî, ó íàñ âûñîêîïðîôåññèî-
íàëüíûå ïåäàãîãè ïî òàíöàì, òà æå Í.Â.Ìàêàðêèíà, êîòîðàÿ 
ðàáîòàåò íà ìåæäóíàðîäíîì óðîâíå, è ñòàáèëüíî êîëëåêòèâ 
ñòàíîâèòñÿ ëàóðåàòîì. Òîëüêî-òîëüêî èç Ïàðèæà âåðíóëèñü, 
â ïðîøëîì ãîäó åçäèëè â Ïðàãó. Î÷åíü ÿðêèé ïåäàãîã ïî 
òåàòðàëüíîìó èñêóññòâó Ì.Â.Îâå÷êèíà, îäèí èç ó÷åíèêîâ 
êîòîðîé íå òàê äàâíî âûøåë â ôèíàë êîíêóðñà «Òàáàêåðêà» 

íà ïðàâî çàíèìàòüñÿ â ñòóäèè ñàìîãî Îëåãà Òàáàêîâà.
- Íî âåðíåìñÿ ê ñàìîé îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
- Íàøè ïåäàãîãè îòëè÷àþòñÿ òåì, ÷òî ïîñòîÿííî çàíèìà-

þòñÿ èííîâàöèîííûìè íàïðàâëåíèÿìè. Êîãäà ñîçäàâàëè ëè-
öåé â 2002 ãîäó, òî íàñ âêëþ÷èëè â ÷èñëî 9 îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé îáëàñòè êàê ôåäåðàëüíóþ ýêñïåðèìåíòàëü-
íóþ ïëîùàäêó ïî ìîäåðíèçàöèè ñîäåðæàíèÿ è ñòðóêòóðû 
îáùåãî è ñðåäíåãî îáðàçîâàíèÿ. È ñ òåõ ïîð ìû ðàáîòàåì 
êàê íîâàòîðû. Ñòàëè áàçîâîé ïëîùàäêîé èíñòèòóòà ðàçâèòèÿ 
îáðàçîâàíèÿ ïî ïðîôèëüíîìó îáó÷åíèþ, ïîòîì íàì ïðåä-
ëîæèëè òåìó èíäèâèäóàëèçàöèè îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåñ-
ñà. Ìíîãî ëåò ðàáîòàåì ïî ïðîáëåìå èíòåãðàöèè îáùåãî è 
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Ìû ðàíüøå äðóãèõ øêîë ïå-
ðåøëè íà íîâûå ôåäåðàëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ñòàíäàðòû: 
åñëè â äðóãèõ øêîëàõ ïî íîâûì ñòàíäàðòàì ó÷àòñÿ ìàëû-
øè, òî ó íàñ óæå ïÿòûå êëàññû. È ãëàâíàÿ èäåÿ èííîâà-
öèé: ó÷èòåëü äîëæåí áûòü äðóãèì, íå ïåðåäàò÷èêîì çíà-
íèé, - ïîñêîëüêó øêîëà ïåðåñòàëà áûòü åäèíñòâåííûì èñ-
òî÷íèêîì çíàíèé, - à íàó÷èòü ðåáåíêà ó÷èòüñÿ. Ìû âîîá-
ùå îêàçàëèñü â òàêîé ñòðàííîé ñèòóàöèè, êîãäà íå çíàåì, 
ê ÷åìó ãîòîâèòü äåòåé. Êàêèå ïðîôåññèè áóäóò íóæíû, êàê 
áóäåò ðàçâèâàòüñÿ íàóêà, ÷åãî æäàòü îò áóäóùåãî? Ïîýòî-
ìó ÷åëîâåê âñ¸ âðåìÿ äîëæåí ñàì ó÷èòüñÿ. Åñëè ðàíüøå 
ãîðäèëèñü: ó ìåíÿ 25 ëåò íà îäíîì ìåñòå, ó ìåíÿ 40 ëåò 
ñòàæà, òî ñåé÷àñ íàóêà ïðåäðåêàåò, ÷òî ÷åëîâåêó â áóäó-
ùåì äî 14 ðàç ïðèäåòñÿ ìåíÿòü ïðîôåññèþ. È ÷åëîâåê 
äîëæåí áûòü ìîáèëåí. È ðàç ìû íå çíàåì, ÷òî íàäî äàòü 
ó÷åíèêó, ìû äîëæíû äàòü ãëàâíîå – óìåíèå ó÷èòüñÿ âñþ 
æèçíü. Ìåíÿåòñÿ ïîäõîä, çíà÷èò, äîëæåí áûòü ó÷èòåëü-îð-
ãàíèçàòîð ó÷åáíîãî ïðîöåññà. Ïîýòîìó ñòðàíà â áëèæàé-
øåå âðåìÿ äîëæíà ïåðåó÷èòü âñåõ ó÷èòåëåé. 
Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü âûèãðàëà ôåäåðàëüíûé ãðàíò 104 

ìèëëèîíà íà 11-13 ãîäû. Íà ýòè äåíüãè áóäóò îáó÷åíû ó÷è-
òåëÿ íå òîëüêî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, íî è äðóãèõ. È íàøà 
øêîëà ñòàëà ñòàæèðîâî÷íîé ïëîùàäêîé äëÿ ýòèõ êóðñîâ. 
À âñåãî ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè òàêèõ øêîë 20. È ñåé-
÷àñ ìû ïîñòîÿííî ïðèíèìàåì ãîñòåé. Ïîñëåäíÿÿ äåëåãàöèÿ 
áûëà èç ßêóòèè. È åñëè ãîâîðèòü î òîì, êòî èìåííî èç 
ó÷èòåëåé ëó÷øå îñâàèâàåò èííîâàöèè, òî ìîæíî òâåðäî çà-
ÿâèòü – âîçðàñò òóò íè ïðè ÷åì. Ó íàñ, ê ïðèìåðó, ïåð-
âûìè îñâîèëè êîìïüþòåðíóþ ïðîãðàììó «Æèâàÿ ìàòåìà-
òèêà» èìåííî ó÷èòåëÿ-ïåíñèîíåðû.
Áûëî áû æåëàíèå è ïðàâèëüíîå îòíîøåíèå ê ñîâðåìåí-

íîì ó÷åíèêó, åãî çàïðîñàì è ÷àÿíèÿì, òîãäà è ïðèäåò óñïåõ.

Заработная плата учителей 
в области - одна из самых 
высоких в России
Íåñìîòðÿ íà òðåáîâàíèå ïðåçèäåíòà 

ñòðàíû, çàðàáîòíóþ ïëàòó ó÷èòåëåé äî 
ñðåäíåé ïî ðåãèîíó óäàëîñü ïîäíÿòü 
ëèøü â äåñÿòè òåððèòîðèÿõ Ðîññèè. Îä-
íîé èç ïåðâûõ äîñòîéíûé óðîâåíü îï-
ëàòû òðóäà ïåäàãîãîâ ñìîãëà îáåñïå-
÷èòü Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü.    
Ââåäåíèå íîâîé ñèñòåìû îïëàòû òðóäà 

ïîçâîëèëî äèôôåðåíöèðîâàòü çàðàáîòíóþ 
ïëàòó ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèé ïåäàãîãè÷åñ-
êèõ ðàáîòíèêîâ â çàâèñèìîñòè îò êà÷åñ-
òâà èõ òðóäà è ïîâûñèòü ñîöèàëüíûé ñòà-
òóñ ó÷èòåëÿ. Ê êîíöó 2011 ãîäà äîëÿ ñòè-
ìóëèðóþùåé ÷àñòè ôîíäà îïëàòû òðóäà 
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè â îáùåì ôîíäå îïëàòû 
òðóäà äîñòèãëà 30 ïðîöåíòîâ.
Ïåðåõîä íà íîâóþ ñèñòåìó îïëàòû òðó-

äà ïðèâåë ê ðîñòó íîìèíàëüíîãî çíà÷å-
íèÿ ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ó÷èòåëåé. 
Â 2007 ãîäó ñðåäíÿÿ çàðïëàòà ó÷èòåëåé â 
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñîñòàâëÿëà 12 122 
ðóáëÿ, â 2008 ãîäó - 14 473 ðóáëÿ, â 2009 
ãîäó - 15 254 ðóáëÿ, â 2010 ãîäó - 16 221 
ðóáëü. Âïåðâûå ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëà-
òà ó÷èòåëåé ïðåâûñèëà ïîêàçàòåëü ñðåä-
íåé çàðàáîòíîé ïëàòû ïî ýêîíîìèêå îá-
ëàñòè â ÷åòâ¸ðòîì êâàðòàëå 2011 ãîäà è 
íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñîñòàâëÿåò ïîðÿäêà 
26 òûñ. ðóá., ïðåâûøàÿ òðåáóåìûé ïîêà-
çàòåëü íà 13%.
Êðîìå òîãî, Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îä-

íîé èç ïåðâûõ â Ðîññèè óäàëîñü ðåøèòü 
âîïðîñ ñ çàðàáîòíîé ïëàòîé ïåäàãîãè÷åñ-
êèõ ðàáîòíèêîâ äåòñêèõ ñàäîâ. Ñ 1 äåêà-
áðÿ òåêóùåãî ãîäà ðàçìåð èõ ñðåäíåé çà-
ðàáîòíîé ïëàòû ñîñòàâëÿåò 22 215 ðóáëåé. 
Â îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2012 ãîä íà ïî-
âûøåíèå çàðàáîòêà âîñïèòàòåëÿì ïðåäóñ-
ìîòðåíî âûäåëåíèå ñóáñèäèé ìóíèöèïà-
ëèòåòàì â îáú¸ìå áîëåå 122 ìëí ðóáëåé.
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Первоуральское муниципальное образовательное учреждение «Центр дополнительного образования детей» 
включает в себя 16 дворовых клубов и объединений. Кружки и секции работают бесплатно.

Следующий выпуск «Родительского собрания» увидит свет в январе.
Вопросы читателей ждем по электронной почте vps222@inbox.ru и по телефону 66-59-19

Ðåäàêòîð âûïóñêà Åëåíà ÊÀÏÓÑÒÈÍÀ
vps222@inbox.ru

- Ó âàñ ÷òî, ñìåøàííûé êîëëåêòèâ âíóêîâ ñ 
äåäàìè? – ñïðàøèâàþ ó ðóêîâîäèòåëÿ «Ãîëóáÿ» 
Íàòàëüè Êîñòèíîé.
- Äà íåò! – ñìå¸òñÿ Íàòàëüÿ. – Ïðîñòî â ðàì-

êàõ «Øêîëû ïîæèëîãî ÷åëîâåêà» öåíòð «Îñåíü» 
ïîïðîñèë ïðèíÿòü ãðóïïó æåëàþùèõ íàó÷èòüñÿ 
êîå-êàêèì ïðè¸ìàì äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî èñ-
êóññòâà, à íàøà Ãàëèíà Âàñèëüåâíà – èçâåñòíûé 
ìàñòåð-êóêîëüíèê.
Äåâ÷îíêè ñâîé ìàò÷ çàêîí÷èëè, çàñîáèðàëèñü 

äîìîé äåëàòü óðîêè, íî òóò æå èì íà ñìåíó ïðè-
øëè ìàëü÷èøêè è äåëîâèòî óñòðîèëèñü â èãðîâîé 
êîìíàòå ñîáèðàòü êîíñòðóêòîð.
- Äàâíî òû õîäèøü â «Ãîëóáü ìèðà»? – îáðàùà-

þñü ê Äèìå Ëûçîâó, ïÿòèêëàññíèêó èç øêîëû №6.
- Ãîäà òðè. Ìåíÿ ñþäà äðóçüÿ ïðèâåëè, ñêàçà-

ëè, ÷òî â êëóáå èíòåðåñíî. È ïðàâäà, ÿ çäåñü èã-
ðàþ, ðèñóþ, äåëàþ ïîäåëêè, ó÷àñòâóþ â ðàçíûõ 
ìåðîïðèÿòèÿõ. Â ïðîøëîì íîâîãîäíåì ïðåäñòàâ-
ëåíèè ñíåãîâèêà ïðåäñòàâëÿë.
- Êñòàòè, à ãäå åù¸ äâà D? – èíòåðåñóåòñÿ Íà-

òàëüÿ Àíàòîëüåâíà. – Èõ òðè äðóãà (ïîÿñíÿåò ìíå) – Äè-
ìà Ðîãîæíèêîâ, Äèìà Ëûçîâ, Äàíèèë Ñòåïàíîâ. Ìû èõ 
òàê è çîâåì – íàøè 3D. Åñëè íå âñåé òðîéêîé ïðèõîäÿò, 
ñïðàøèâàåì: äâà D, à ãäå åù¸ îäèí D?
- Óðîêè äåëàþò, - îòâåòèë Äèìà. – À ÿ óæå ñäåëàë.
- Ïî÷åìó òû ñþäà õîäèøü?
- Âîñïèòàòåëè ïîçèòèâíûå, ñ óðîêàìè ïîìîãàþò, åñëè 

ïîïðîñèøü.
Îãî, äîðîãîãî ñòîèò ýòà ðåáÿ÷üÿ îöåíêà âçðîñëîãî, äà 

åù¸ ïåäàãîãà, – «ïîçèòèâíûé».
- À âîîáùå, ñêîëüêî ïîñòîÿííûõ ÷ëåíîâ êëóáà? – 

âîïðîñ ê Í.À. Êîñòèíîé.
- Ïðèíöèï ðàáîòû äâîðîâîãî êëóáà: ïðèõîäè, êòî õî-

÷åò. Íî ó÷åò âñ¸-òàêè åñòü. Â æóðíàëå ó ìåíÿ çàïèñàíû 
200 ñ ëèøíèì ÷åëîâåê, íó à ïîñòîÿííûé êîñòÿê, òåõ, êòî 
õîòü íà ìèíóòó çàáåãàåò â êëóá åæåäíåâíî, – ÷åëîâåê 70. 
Çíàåòå, ñîâñåì ðåáåíêó áûâàåò íåêîãäà, òàê îí èç øêîëû 
èäåò, çàãëÿíåò â êëóá, ïðèëîæèò ðóêè ê íàðèñîâàííûì ó 
âõîäà ëàäîøêàì – «çäðàâñòâóé, êëóá!» - è ñïåøèò ïî ñâî-
èì äåëàì äàëüøå.
Â äâîðîâîì êëóáå «Ãîëóáü ìèðà» ðàáîòàåò òâîð÷åñ-

êîå îáúåäèíåíèå «Âåñåëèíêà», â êîòîðîì ïîä ðóêîâîäñ-
òâîì Íàòàëüè Êîñòèíîé ðåáÿòà ó÷àòñÿ ñîçäàâàòü ïðàçä-
íèêè ñåáå è äðóãèì. Ýòî íå êàêîå-òî îäíî íàïðàâëåíèå – 
ïåíèå, òàíöû èëè èãðû. Ýòî ñïëàâ âñåãî, èç ÷åãî ðîæäà-
åòñÿ ïðàçäíèê. Äåâèç îáúåäèíåíèÿ: «Ýòî äåòÿì âñåì èç-
âåñòíî, â Âåñåëèíêå – èíòåðåñíî».
- Îäíà èç ãëàâíûõ çàäà÷ äâîðîâîãî êëóáà - ñäåëàòü òàê, 

÷òîáû êàæäûé ðåá¸íîê, äàæå åñëè îí òåðÿåòñÿ ñðåäè îä-
íîêëàññíèêîâ, ïî÷óâñòâîâàë ñåáÿ óâåðåííåå, ïîâåðèë â 
ñâîè ñèëû, «íàøåë» ñåáÿ, à ïîçäíåå â ñîöèóìå íå ïîòå-
ðÿëñÿ. Â «Âåñåëèíêå» ðàçíîâîçðàñòíûé êîëëåêòèâ, è ìû, 
ðàäóÿ äðóã äðóãà ìàëåíüêèìè ïðàçäíèêàìè, ó÷èìñÿ âñå 
âìåñòå óâàæàòü: ìëàäøèå – ñòàðøèõ è íàîáîðîò.
Ïîñòîÿííûìè ìåðîïðèÿòèÿìè êëóáà äàâíî ñòàëè «Äíè 

èìåíèííèêîâ», «Êëóáíûå çâåçäî÷êè», «Ìèññ êëóá» è ïð.
À åù¸ â êëóáå ðàáîòàåò êðóæîê «Âîëøåáñòâî», â êîòî-

ðîì ïîä ðóêîâîäñòâîì Ãàëèíû Äîëãèõ ó÷àòñÿ äåêîðàòèâíî-
ïðèêëàäíîìó èñêóññòâó äâå ðàçíîâîçðàñòíûå ãðóïïû îá-
ùèì êîëè÷åñòâîì 30 ÷åëîâåê: «Ìû èç òêàíè è áóìàãè 
ìàñòåðèì, êàê ìàãè».
- Äåâî÷êè ó÷àòñÿ èãîëêó â ðóêàõ äåðæàòü? – ïåð-

âàÿ ìûñëü.
- Íåò, ìíîãî è ìàëü÷èøåê. Âû òîëüêî ïîñìîòðèòå, êàêóþ 

ìû ¸ëî÷êó èç ïîäðó÷íûõ ìàòåðèàëîâ íà äíÿõ ñîîðóäèëè!
Äåéñòâèòåëüíî, íå ïðîñòî çåë¸íûé ëîõìàòûé êîíóñ, íî ñ 

ìàëåíüêèìè àíãåëî÷êàìè-îáåðåãàìè, à ìåæäó íèìè ïðîòÿ-
íóëà ñâîé õâîñò Çìåÿ – ñèìâîë íàñòóïàþùåãî ãîäà. Êàê 
ãîâîðèòñÿ, ä¸øåâî è ñåðäèòî, âåðíåå, êðàñèâî.
Áîëüøèíñòâî ïîñåòèòåëåé êëóáà - ðåáÿòà 7-11 ëåò, íî 

åñòü è ãðóïïà ïîäðîñòêîâ 15-17 ëåò. Îíè ìàñòåðèòü êóêîë 
íå ñòàíóò, íî ñ óäîâîëüñòâèåì çàãëÿäûâàþò ïîñèäåòü, ïî 
äóøàì ïîãîâîðèòü.

- Ïîêà ïàðíè â òåííèñ ðåæóòñÿ, 
äåâ÷îíêè íàáëþäàþò, ïîòîì áûñò-
ðåíüêî ñòîë ñîáèðàåòñÿ, è íà îñâî-
áîäèâøåìñÿ ïðîñòðàíñòâå îðãàíèçó-
åòñÿ òàíöïëîùàäêà: äåâ÷îíêè òàíöó-
þò, ïàðíè ñìîòðÿò. Íå àíãåëû, êî-
íå÷íî, èíîãäà ïðèõîäèòñÿ âûñëóøè-
âàòü óïð¸êè èíñïåêòîðà çà òå èëè 

èíûå ïðîñòóïêè, âîò â ïðîøëîì ãîäó îíè ÷òî-òî íàïèñà-
ëè íà âåðàíäå ñîñåäíåãî äåòñàäà, òàê ÿ ïîïðîñèëà ïîêðà-
ñèòü âåðàíäû, ðåáÿòà ñîãëàñèëèñü, ÷òî ýòî ñïðàâåäëèâî, 
- ðàññêàçûâàåò Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà. – Ðàçãîâàðèâàåì è 
îá óãîëîâíîì êîäåêñå, äàæå öåëûé ðàçäåë íàøåé ñòåííîé 
ãàçåòû ïîñâÿòèëè àäìèíèñòðàòèâíîé è óãîëîâíîé îòâåòñ-
òâåííîñòè íåñîâåðøåííîëåòíèõ. Îíè åãî íå ëþáÿò, ñ áîëü-
øèì óäîâîëüñòâèåì îôîðìëÿþò äðóãèå ðàçäåëû – ïðî êó-
ìèðîâ, áàðäîâ è ïð.
- Íå íàïðÿãàåò îòâåòñòâåííîñòü?
- Íåò, ðåáÿòà âñå äîáðûå, ìíîãèå ìíå äîâåðÿþò ñâîè 

òàéíû. È ïîìîãàþò ïî ðàáîòå â êëóáå. Ñîñòàâëÿþò ñöå-
íàðèè, ïðèäóìûâàþò è ãîòîâÿò êîñòþìû. Îêñàíà Ãîðøêî-
âà, ê ïðèìåðó, çàíèìàåòñÿ ïîñòàíîâêîé òàíöåâ, îíà óæå 
â òåõíèêóìå ó÷èòñÿ, Êñåíèÿ Ïîéäåìèðîâà èç 6-é øêîëû 
ïî¸ò è òàíöóåò. Íåëüçÿ íå îòìåòèòü ñòàðûõ äðóçåé «Ãîëó-
áÿ»: ×åðíûøîâó Äàðüþ èç øåñòîé øêîëû è Ìàñëîâó Íàñ-
òþ èç äåñÿòîé, à òàêæå àêòèâèñòîê Ìåçåíèíó Àíþ è Çóå-
âó Äàøó. Ìû âñå âìåñòå ñåé÷àñ ãîòîâèìñÿ ê ïðåäñòîÿùå-
ìó ïðàçäíèêó, êîòîðûé íàçâàëè «Íîâîãîäíèé ñåðïàíòèí». 
Îí ñîñòîèòñÿ 23 äåêàáðÿ.
- Òîëüêî äëÿ ñåáÿ ïðàçäíèêè óñòðàèâàåòå?
- Íó ÷òî âû! Òåñíî äðóæèì ñ ñîñåäñêèìè áàáóøêàìè è 

âðåìÿ îò âðåìåíè ïðèãëàøàåì èõ â êëóá íà êîíöåðò. Ìû 
– ÷àñòûå ãîñòè â öåíòðå «Îñåíü», ãäå íàì âñåãäà ðàäû 
è íåðåäêî äàðÿò ïîäàðî÷êè. Â ïîñëåäíèé ðàç ñâèñòêè ïî-
÷åìó-òî ïîäàðèëè, òàê ÿ íå ìîãëà äîæäàòüñÿ, êîãäà ðåáÿ-
òà ðàçîéäóòñÿ – òàêîé ñâèñò ñòîÿë!
Äëÿ òåõ, êòî ëþáèò ÷òî-íèáóäü ïîñåðü¸çíåé êóêîë è òàí-

öåâ, â êëóáå ðàáîòàåò ñåêöèÿ «ôóòáîë-õîêêåé». Â íåé çà-
íèìàåòñÿ 45 ìàëü÷èøåê òð¸õ âîçðàñòíûõ ãðóïï, êîòîðûõ 
îáó÷àåò àçàì íå êòî-íèáóäü, à äåéñòâóþùèé èãðîê êîìàí-
äû ìàñòåðîâ ïî õîêêåþ ñ øàéáîé Àë¸íà Ëåâèíñêèõ.
- Êëóáíûå ñïîðòñìåíû çàíèìàþòñÿ íà áàçå øêîëû №6, 

ñ êîòîðîé ó íàñ òîæå ñëîæèëèñü òåñíûå äðóæåñêèå îòíî-
øåíèÿ, - ãîâîðèò ðóêîâîäèòåëü «Ãîëóáÿ».
Ïîêà ìû áåñåäîâàëè î æèçíè êëóáà, ó÷åíèöû «Øêîëû 

ïîæèëîãî ÷åëîâåêà» ïðîäîëæàëè äîáðîñîâåñòíî ó÷èòüñÿ 
ó ïðåïîäàâàòåëÿ Ãàëèíû Âàñèëüåâíû Äîëãèõ. Ñïðîñèì ó 
íèõ, ÷òî îíè äóìàþò î êëóáíîé ñèñòåìå ãîðîäà.
- Â ðàìêàõ ïðîãðàììû «Øêîëû» äîâåëîñü ïîáûâàòü â 

íåñêîëüêèõ êëóáàõ. Êàêèå òàì èíòåðåñíûå ëþäè ðàáîòàþò, 
òàêîìó ïîëåçíîìó ó íèõ ìîæíî íàó÷èòüñÿ! Ïîñëå âñåãî 
óâèäåííîãî ìíå ñòðàííî ñëûøàòü: «Îé, ñîâðåìåííûì äå-
òÿì çàíÿòüñÿ íå÷åì!» Ãëóïîñòè, â êëóáàõ ìàññà çàíÿòèé, 
äà åù¸ è áåñïëàòíûõ, - óáåæäåííî ãîâîðèò Âåðà Èâàíîâ-
íà Áàëàåâà. – Â íàøå âðåìÿ òàêîãî íå áûëî. ß áû è çà 
ðàìêàìè «Øêîëû» õîòåëà ïðîäîëæàòü çàíèìàòüñÿ ó âîñ-
ïèòàòåëåé äâîðîâûõ êëóáîâ.
Íó, åñëè óæ ýòî ïîêîëåíèå, ÷àùå âñåãî âîð÷àùåå íà 

ñîâðåìåííîå óñòðîéñòâî ìèðà, èñêðåííå ïîðàäîâàëîñü çà 
çàíÿòîñòü âíóêîâ, çíà÷èò, ïåðâîóðàëüñêàÿ êëóáíàÿ ñèñòå-
ìà äåéñòâóåò ýôôåêòèâíî.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕТраектория полета 

«ГОЛУБЯ»
Дворовый клуб «Голубь мира», ул. Ватутина, 53-б. За летнюю 
оздоровительную кампанию-2012 коллектив удостоился 
звания лучшего. Но сегодня на дворе зима, на улице под 
тридцать градусов, так что надежды застать в стенах клуба 
кого-то из ребят – призрачные. Ан нет: две девчушки играют 
в настольный теннис, а в другой комнате бабушки у препо-
давателя клуба Галины Долгих учатся искусству создавать 
кукол-оберегов.

È ñòàðîìó, è ìàëîìó â äâîðîâîì 
êëóáå «Ãîëóáü ìèðà» 
åñòü çàíÿòèÿ ïî äóøå

СПОРТ
3 января 

п.Билимбай, хоккейный корт, ул.Калинина, 40
Рождественские соревнования среди детей 
(веселые старты, конкурсы).

5 января
п.Битимка, хоккейный корт, ул.Совхозная, 5
Рождественские соревнования среди детей 
(веселые старты, конкурсы).
п.Новоалексеевское, хоккейный корт, 
ул.Школьная,1
Рождественские соревнования среди детей 
(веселые старты, конкурсы).

6 января 
хоккейный корт лицея № 21
Рождественские соревнования среди детей 
(веселые старты, конкурсы).

7 января 
п.Крылосово, хоккейный корт, ул.КИЗ, 17
Рождественские соревнования среди детей 
(веселые старты, конкурсы).

3– 13 января 
с/к «Уральский трубник»,  пр.Ильича, 2-в
Первенство России по хоккею с мячом среди 
юношей 1995 г.р.

4,7, 10 января 
с/к «Уральский трубник» (большое поле)
Чемпионат Росси по хоккею с мячом среди 
команд супер лиги.

8 января 
спортзал с/к « Уральский трубник », пр.Ильича 2-в
Рождественский турнир по волейболу среди 
команд девушек.

29 декабря - 12 января 
с/к «Уральский трубник» (малое поле)
Массовое катание на коньках среди жителей 
города на открытом воздухе

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
21, 25, 26 декабря 

Филиал №1 «ЦБС», ул. Вайнера, 13А
Информационно-игровая программа 
«Приключения елки»

24, 25, 26, 27 декабря 
Филиал №2 «ЦБС», ул. Емлина, 2
Новогодний литературный КВН 
«Дядя Федор, Чебурашка, крокодил и все, все, все»

18, 20, 25 декабря 
Филиал №4 «ЦБС», ул. Ватутина, 25
Игровая программа «Новогодний переполох»

18-21 декабря 
«ПДШИ», ул. Чкалова, 23
Цикл концертов «Декабрьские вечера»

22 декабря 
  «ПДХШ», ул. Володарского, 20

Открытие  Рождественской  выставки  
в  школьном  выставочном  зале 

24 декабря  
  «ПДШИ», ул. Дзержинского, 1

Новогодний праздничный концерт 
преподавателей и учащихся

25 декабря 
  «ПДШИ», ул. Энгельса, 20

Новогодний праздничный концерт 
преподавателей и учащихся 

22, 26, 27 декабря 
ДК с. Битимка,  ул. Совхозная, 7
Новогодняя елка

26 – 28 декабря  
Клуб п. Прогресс, ул. Радищева, 19
Новогодние массовки у ёлки

27 декабря 
Центр досуга, п. Новоуткинск, ул. Клубная, 32
Новогодний спектакль для детей

27 - 29  декабря 
ДК с. Новоалексеевское
Новогодний спектакль 
«Заговор Снежной королевы»
Массовка  у елки «Песни ёлочке споём»

29 декабря 
Филиал №15 «ЦБС», п. Новоуткинск, 
ул. Свердлова, 1
Игровая выставка-рекомендация 
«Новогодний калейдоскоп»

29 декабря в 18:00 часов 
городской парк культуры и отдыха
Открытие Новогоднего городка

1 -14 января с 11:00 до 15:00 часов
Демонстрация мультфильмов 
в кинотеатре «Восход»

3 – 7 января 
  ЦДТ Новогодний спектакль

НОВОГОДНЯЯ 
АФИША


