
ВЕЧЕРНИЙ 
ПЕРВОУРАЛЬСК

ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ

2013

ЕЖ
ЕН

ЕД
ЕЛ

Ь
Н

А
Я

ГА
ЗЕ

ТА

ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ                 
                 

                 
     21 ФЕВРАЛЯ №7 (650)

Новая эпоха 
лозунгов  с.2-3

Амбиции в ущерб 
репутации         с.4

...Мой дебил 
давно уже там  с.5

ВПС / сТОЛОНаЧаЛЬНиК ОТвеТиЛ

Как легко заблудиться в трёх соснах! Читательское письмо 
о реформе здравоохранения по-первоуральски напомнило 
однажды услышанное поучение: оптимизм покоится не 
на убеждении, что всё будет хорошо, а на убеждении, что не всё 
будет плохо. А вот интересно, однокоренное и модное слово 
«оптимизация» должно источать хоть каплю оптимизма? 
или оно совсем из другой области? В словарях объясняется, 
что оптимизация в здравоохранении есть модификация системы для 
улучшения её эффективности. тогда что такое модификация? 
тут вообще дебри!  Хвалебных статей на эту тему не нашлось - разве 
что чиновничье самовосхваление. 

А тема «болит» уж который год. Народу 
многое не нравится из того, что пропа-

гандируют и делают чиновники от медици-
ны. Чиновникам, в свою очередь, не нравит-
ся «бестолковый» народ. 

Читаем отрывок из официального ответа 
на письмо первоуральцев о судьбе четвёртой 
горбольницы: «Организация оказания меди-
цинской помощи в государственных учреж-
дениях здравоохранения Свердловской об-
ласти регламентируются порядками оказа-
ния медицинской помощи, утвержденными 
приказами министра здравоохранения Рос-
сийской Федерации и министра здравоохра-
нения Свердловской области, и не требует об-
суждения с общественностью». И кто бы сом-
невался в том, что для министра здравоохра-
нения области важнее одобренная президен-
том стратегия, а не мнение пациентов, кото-
рым бог знает чего хочется. Но когда «обще-
ственность» садилась за письмо, она хотела 
разобраться, каким боком обернется для нее 
первоуральская «модификация», обрастаю-
щая слухами и домыслами, потому что пока из 
официальных источников информации ноль.

Четвёртая горбольница, которую все по-
следние годы реформаторы доводили до 
ума, добавляя полномочий и пациентов, – всё 
же не запрудная развалюха, брошенная без 
жалости на окончательное разрушение. И не 
новоуткинская больничка, «в духе времени» 
растерявшая врачебные и сестринские кад-
ры. Она для нескольких крупных городских 
районов – пуп земли. И единственная надеж-
да для «инсультников». Как только «петушок 
прокукарекал» о её ликвидации, люди вспо-
лошились. И что тут удивительного? Что-то 

услышал медперсонал, что-то долетело до 
уха обывателя – всем хотелось ясности. 

Областной министр на письмо обществен-
ности ответил, но ясности не добавилось. 
С одной стороны, (цитируем) «вопрос о за-
крытии ГБУЗ СО «Городская больница №4 
г. Первоуральск» в министерстве здраво-
охранения Свердловской области не обсуж-
дался, нормативные акты по реорганиза-
ции данного учреждения не приняты». Мож-
но бы этим удовлетвориться. Успокоиться и 
«лежать на печи». Однако Наталья Васильев-
на Павлова не поленилась дочитать послание 
министра до конца. На двух печатных стра-
ницах господин Белявский просветил авто-
ров письма о «Порядке оказания медпомо-
щи больным с острым нарушением мозго-
вого кровообращения»:  её должны органи-
зовывать «в многопрофильных учреждени-
ях, имеющих в своем составе отделения ла-
бораторной, лучевой и ультразвуковой диа-
гностики, с круглосуточным режимом рабо-
ты». Кроме того, там же должны быть откры-
ты хирургия, травматология и реанимация. 

Не обошлось без напоминаний о том, что в 
разных городах области из двух госучрежде-
ний здравоохранения легко получалось од-
но, и это позволяет «рационально использо-
вать диагностическое лечебное оборудова-
ние, кадровый потенциал для обеспечения 
доступности и улучшения качества оказания 
медпомощи». А еще укрупнение больниц ре-
шает бюрократическую задачу: обеспечива-
ет более эффективное управление. 

На этом месте должны быть бурные про-
должительные аплодисменты. Однако Пав-
лова читала и между строк:

- Решение не принято, но нас, жителей по-
селков, слушать не собираются. Во-вторых, 
сообщается, что правительство измени-
ло подходы и снизило объемы оказания меди-
цинской помощи в круглосуточном стацио-
наре… Без реорганизации не обойтись, она 
уже идет… Дойдет и до нас? 

Однако то, в чем пока не уверен даже ми-
нистр, знает главный врач первой городской 
больницы, депутат городской думы Шайду-
ров, он охотно в последние дни раздает ин-
тервью. Наталья Васильевна его послушала, 
почитала и решила ответить Николаю Григо-
рьевичу открытым письмом.

Печатаем с незначительным сокращением.

Непонятно, почему вы отвечаете на во-
прос журналиста о закрытии сосудистого 
отделения в городской больнице №4 как об 
уже решенном вопросе. Из ответа минис-
тра в адрес ветеранов хромпикового заво-
да следует, что вопрос даже не обсуждал-
ся. Очень некорректно по отношению к кол-
легам прозвучали и ваши слова о невозмож-
ности оказания ими полноценной помощи 
сосудистым больным вследствие маломощ-
ности этой больницы. А как же помощь ока-
зывалась тысячам благодарных пациентов 
в течение сорока лет? В больнице работа-
ет профессиональный коллектив врачей вы-
сокой категории, опытных медсестер, са-
нитарок с доброжелательным отношени-
ем к самой тяжелой группе пациентов. На-
конец, оснащение больницы позволило в 2011 

Оêîëî 4 000 000 
÷åëîâåê, ðîäèâøèõñÿ 

29 ôåâðàëÿ, 
íàñ÷èòûâàåòñÿ ñåãîäíÿ â ìèðå

году организовать на ее базе два межмуни-
ципальных центра.

Конечно, в больнице отсутствует ком-
пьютерный томограф, нужный именно та-
ким больным, и в 2010 для него были готовы и 
проектно-сметная документация, и помеще-
ние. Но томограф оказался в горбольнице №1, 
которую возглавляете вы. Чем тогда руко-
водствовались, принимая такое несправед-
ливое решение? Уж точно не заботой о па-
циентах с инсультами. И что теперь? Нет в 
четвертой больнице томографа - подтянем 
сосудистое отделение к томографу? Неваж-
но, что путь от томографа, поставленно-
го в хирургии, до не существующего ещё от-
деления на шестом этаже терапевтическо-
го корпуса проходит по длинным больничным 
переходам - и по времени, и по условиям про-
игрывает доставке человека в специализиро-
ванной карете «скорой помощи». 

В своем интервью вы сказали: модерниза-
ция позволит сократить в четвертой боль-
нице двух замов главного врача, двух эконо-
мистов, двух бухгалтеров и двух хозработ-
ников. И не сказали ничего о том, как изме-
нится штат в вашей больнице. 

Но самое оскорбительное и обидное для 
нас в этой пока не окончившейся истории 
то, что вы меньше всего думаете о тех, для 
кого своевременная и квалифицированная ме-
дицинская помощь – шанс остаться живым 
и восстановить здоровье. Мы ведь просто 
«общественность», с которой не обсужда-
ется, каким быть здравоохранению в городе.

Ñðåäè  èçâåñòíûõ ïåðñîí, ïîÿâèâøèõñÿ 
â ýòîò «ðåäêèé» äåíü,  Ïàâåë Òðåòèé, Ïàïà Ðèìñêèé, 

Äæîàêêèíî Ðîññèíè, çíàìåíèòûé èòàëüÿíñêèé 
êîìïîçèòîð, àâòîð îïåðû «Ñåâèëüñêèé öèðþëüíèê», 

Ãëåíí Ìèëëåð, êîìïîçèòîð, äèðèæåð, òðóáà÷, 
àìåðèêàíñêàÿ ëåãåíäà äæàçà è ñâèíãà, 

ßðîñëàâ Èîñåëèàíè, êàïèòàí ïîäâîäíîé ëîäêè 
«Ñîâåòñêàÿ Ñâàíåòèÿ» Ñåâåðíîãî ôëîòà, 

Áîðèñ Åâñååâè÷ ×åðòîê, êîíñòðóêòîð ðàêåòíî-
êîñìè÷åñêîé òåõíèêè, 

Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ Êðþ÷êîâ, ãåíåðàë àðìèè, 
ïðåäñåäàòåëü ÊÃÁ ÑÑÑÐ â 1988—1991 ãîäàõ, ÷ëåí ÃÊ×Ï. 

КОРОтКАЯ сПРАВКА ОБ АВтОРЕ 
ПисЬМА

наталья Васильевна Павлова – вете-
ран труда, дочь известного в нашем го-
роде Василия ивановича Чуркина, быв-
шего главного инженера хромпикового 
завода. Завода, построившего на свои 
средства больницу №4. 

а вÛ тут ËиØние!

...À ãëàçà òàêèå äîáðûå-äîáðûå: 
Àðêàäèé Ðîìàíîâè÷ Áåëÿâñêèé, 

ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ 
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, òî÷íî çíàåò, 

÷òî íóæíî áîëüíûì
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  «вÑем кËаÑÑОм- 
èëè нОваß ÝпОÕа ËОзунÃОв

идея, попадающая в наш политический балаган, сначала 
поднимается на волну  пустозвонства, за этим следует 
перекладывание ответственности с одной казенной инстанции 
на другую, а потом – острое желание забыть о том, что было 
обещано.

истОРиЯ ВОПРОсА
Гигантомания – наш стиль!? Когда Путин го-

товился ко второму пришествию в Кремль, его 
обещание произвести революцию на рынке тру-
да приняли за удачный агитационный ход. Со-
здать двадцать пять миллионов новых рабочих 
мест! Почему именно 
двадцать пять? В ка-
ких отраслях? На чьи 
деньги? Аналитики 
не находили ответа, 
а потому очередную 
путинскую идею поч-
ти никто всерьез и не 
принял. Но одним из 
своих первых указов 
Владимир Владими-
рович озадачил пра-
вительство, губерна-
торов, олигархов и 
предпринимателей 
конкретным сроком - сделать к 2020 году. Прав-
да, уже в декабре в послании Федеральному 
Собранию формулировка была скорректирова-
на: не создать, а модернизировать и пятью года-
ми позже. Но задание осталось прежним: 25 мил-
лионов высокопроизводительных рабочих мест.

К той поре уже стал известен источник, из ко-
торого президент зачерпнул идею. Авторство 
оказалось за «Деловой Россией», искавшей 
удачный «пиар-ход», которым хотелось угодить 
Путину и окрестить предложение «Концепцией 
25х25». Ну, коли предыдущая называлась в том 
же духе – «20х20». Там и не думали, что затею 
мгновенно «отольют в граните».

Сказано – сделано! Осталось понять, что же 
все-таки надо «выдать на гора». Агентство стра-
тегических инициатив  предложило свои крите-
рии: к высокопроизводительным следует отно-
сить рабочие места, на которых производится 
товаров и услуг не менее чем на 3,5 миллионов 

рублей в год, зар-
плата не ниже 30 
тысяч рублей в ме-
сяц в ценах 2011 го-
да. «Деловая Рос-
сия» перевела эту 
цель в другие по-
казатели: одно ра-
бочее место будет 
стоить от 100 ты-
сяч долларов, ес-
ли речь идет о мо-
дернизации, и до 
200 тысяч, если го-
ворить о создании 

места «с нуля». Посчитали: потребуется от 2,5 до 
5 триллионов долларов. И схватились за голо-
ву: в сложившихся условиях обновить почти на 
треть все рабочие места в России удастся в луч-
шем случае через 25–30 лет. 

Но глава государства идейных вдохновите-
лей, кажется, уже не слышит, он дает четкие сиг-
налы на места: «Не может быть прямых указа-
ний из центра: постройте там, сделайте там. 
Это должна быть в значительной степени 

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

инициатива… из регионов… Это должна быть 
современная, эффективная, совместная и энер-
гичная работа». Энергии нам, конечно, не зани-
мать. Особенно, когда пошла разнарядка.

Свердловская область, например, получи-
ла задание на 700 тысяч рабочих мест – к 2020 
году. Естественно, взяли под козырек, хотя по 
оценке уральского центра изучения рынка тру-
да при нынешних темпах развития через во-
семь лет область сможет создать не больше 
300 тысяч. То есть темпы надо удвоить. В горо-
да и веси отправились «эмиссары» - пока на раз-
ведку…

Независимые аналитики тем временем про-
должали подсчеты: в России лишь тридцать с 
небольшим миллионов рабочих мест принадле-
жат тем, кто создает товары и услуги. Остальные 
- это государственные и муниципальные служа-
щие, военные, судьи, силовики… 

То есть те, кто получает деньги из бюджета. 
Как почти вдвое увеличить число тех, кто занят 
в реальном секторе экономики, поскольку уве-
личивать число бюджетников - прямой путь к 
банкротству страны? Напрячь предпринимате-
лей?! 

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР. ФАКТ
На первом молокозаводе Екатеринбурга грядет массовое сокращение, переда-

ет корреспондент «Нового Региона». Руководители подтвердили, что готовят ра-
ботников к увольнениям и связывают это с модернизацией: «Любая модерниза-
ция производства предполагает сокращение человеческих ресурсов. Гарантиро-
ванно безопасной наша продукция может быть только в том случае, если к ней не 
прикасаются человеческие руки». 

На первом молокозаводе Екатеринбурга грядет массовое сокращение, переда-На первом молокозаводе Екатеринбурга грядет массовое сокращение, переда-
ет корреспондент «Нового Региона». Руководители подтвердили, что готовят ра-
ботников к увольнениям и связывают это с модернизацией: «Любая модерниза-
ция производства предполагает сокращение человеческих ресурсов. Гарантиро-
ванно безопасной наша продукция может быть только в том случае, если к ней не ванно безопасной наша продукция может быть только в том случае, если к ней не 

ВиДЕОБЛОГ ПРЕДсЕДАтЕЛЯ 
ПРАВитЕЛЬстВА МЕДВЕДЕВА

ДМитРиЙ МЕДВЕДЕВ: «Существует достаточно расхожее мнение 
о том, что всякая модернизация сводится к уменьшению количества 
рабочих мест. В наших условиях это было бы абсолютно неверно, и не 
потому, что модернизация не предполагает высвобождения работни-
ков, нет, она, конечно, в ряде случаев прямо это предполагает. Но на-
ша задача заключается именно в том, чтобы создавать новые, совре-
менные рабочие места, а не просто в том, чтобы отрезать какие-то 
неэффективные рабочие места. Поэтому целью модернизации должно 
быть создание новых рабочих мест и, соответственно, повышение за-
работной платы, качества жизни людей...»

ОППОниРУЮт иЗ нАРОДА
«Дмитрий Анатольевич, это не «расхожее мнение», а неоспоримый 

факт. Очевидно, ваши советники чего-то вам не договаривают, иначе 
они бы не называли «модернизацией» увольнение 30 000 служащих Сбер-
банка, что является СОКРАЩЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА, под каким это со-
усом ни подавай. Такая «модернизация» всегда вела к социальной напря-
женности». 

«Я так не могу ни создать рабочие места, ни модернизировать. Не 
хватает электроэнергии. Чтобы поставить себе подстанцию, надо 
полтора-два миллиона рублей. И таких, как я, много» (Александр, Свер-
дловская область)

ПЕРВОУРАЛЬсК  
Председатель фонда поддержки 
предпринимательства наталья Коновалова:

- В наш город уже приезжали пред-
ставители областной власти, я была 
на том совещании в администрации 
города и даже постаралась довести 
до гостей, что я вижу своими глазами 
каждый день. А вижу я очередь граж-
дан, желающих закрыть собственное 
дело, потому что налог на индивиду-
альных предпринимателей в этом го-
ду увеличился до сорока тысяч руб-
лей. Люди идут и идут, во многих из 

них мы в своё время вложили деньги государственной поддержки – обучали, 
кредитовали. Теперь все они уходят «в тень», увлекая за собой наемных ра-
ботников. Сорок тысяч рублей для Первоуральска – огромные деньги.

Второй момент. Накануне Нового года я разговаривала с директором ве-
щевого рынка Юрием Андриановичем Байдуковым. Он говорит: «Минимум 
250 человек остаются без работы, многие теперь не знают, куда себя де-
вать, потому как аренда в торговом центре полторы тысячи рублей за квад-
ратный метр». Зачем было уничтожать вековую российскую традицию тор-
говли «на базаре», толком никто не объяснил. Приходит женщина «ликви-
дироваться», со слезами: «Я пятнадцать лет торговала, обрела своих поку-
пателей, кормила семью. Теперь в тупике». Наверное, и она свой промысел 
не бросит, будет как-нибудь тихо выкручиваться, чтобы жить. 

Не легче тем, кто занимается производством. Например, от лесозаготов-
ки до изготовления готовых изделий - только подключение к электросетям 
– от семи до пятнадцати тысяч рублей за киловатт. А еще надо купить обо-
рудование…

Отношения государства с малым бизнесом напоминают мне игру в шах-
маты. Власть сделала ход - общества с ограниченной ответственностью 
стали дробиться на индивидуальных предпринимателей. Видимо, ИП ре-
шили поприжать удвоившимися социальными выплатами – сейчас они, на-
верное, будут как-то объединяться. Что будет завтра? Через какие тернии 
еще надо пройти, чтобы созреть до процесса модернизации? Не знаю, не 
знаю… Кто возьмется заглянуть в 2020-й? Сегодня предпосылок для созда-
ния эффективного высокооплачиваемого производства в сфере малого и 
среднего предпринимательства в нашем городе я не вижу. Хотя, говорят, 
поставил на компьютер новую программу - вроде бы засчитают, что рабо-
чее место модернизировано. 

ВОт тАКАЯ ГиДРА 
сотрудники Главного управления экономи-

ческой безопасности и противодействия кор-
рупции МВД России выявили масштабные хи-
щения в сфере электроэнергетического комп-
лекса. При проверке полиция обнаружила фик-
тивные субподрядные договора, заключенные 
генеральными подрядчиками, привлекавши-
мися для реконструкции и ремонта объектов 
гидроэнергетики. Цель таких «соглашений» - 
хищение денежных средств ОАО «РусГидро».

Кроме того, полицейские вскрыли и схему 
хищения денег, выделенных на финансирова-
ние строительства  Загорской ГАЭС-2. Для это-
го мошенники применили испытанный метод - 
использовали реквизиты фирм-«однодневок».

Сыщики установили, что при строительстве 
объектов гидроаккумулирующей электростан-
ции генеральным подрядчиком ОАО «Гидро-
строй» для выполнения строительных работ за-
ключались фиктивные субподрядные догово-
ра с подконтрольными организациями.  Затем  
деньги, поступавшие на их расчетные счета, об-
наличивались и похищались. Предварительная 
сумма ущерба - около 1 миллиарда рублей.

В служебном подлоге подозревают и главу 
Росрыболовства. Об этом сообщается на сай-
те Следственного комитета России. По вер-
сии следствия, главный рыболов страны уво-
лил «задним числом» своего подчиненного, 
который был задержан при получении взятки 5 
млн рублей. В случае когда человек не являет-
ся должностным лицом на момент получения 
взятки, его действия следователи квалифици-
руют как мошенничество, что по сравнению с 
взяткой является менее тяжким преступлени-
ем. Все это вскрылось лишь спустя почти два 
года. Как выяснилось, чиновник набрал взяток 
в общей сложности на 26 млн рублей. 

В сферу интересов следствия попал и по-
мощник главы Росрыболовства. Он обвиняет-
ся в попытке мошенничества: за выдачу квот 
по вылову лосося чиновник, по версии следо-
вателей, требовал с некоторых бизнесменов 
сумму в размере 250 тыс. долларов. 

Это не единичные случаи нарушений в ве-
домстве. Весной 2012 года в Росрыболов-
стве было раскрыто хищение на сотни мил-
лионов рублей. Эти деньги должны были пой-
ти на строительство научно-исследовательско-
го судна, но ушли в офшоры. Летом прошлого 
года сотрудники МВД и Счетной палаты выяви-
ли факт хищения в размере более 283 млн руб-
лей. Эти деньги выделялись на строительство 
Дальневосточного научно-исследовательско-
го флота, однако злоумышленник переводил 
их на счета фирм-однодневок.

ПОЛЕтЕЛи 
Вертолетная площадка в Кремле для обес-

печения передвижения первых лиц государс-
тва будет готова в ближайшее время, а верто-
леты для президента и премьера уже закупле-
ны, рассказал итАР-тАсс управляющий дела-
ми президента РФ Владимир Кожин. 

Вертолеты пришлось покупать в Италии. Их 
выбрали потому, что завод по производству 
вскоре заработает в России, «соответствен-
но, они будут отечественного производства. И 
сервис будет уже российским».

Управделами президента РФ также добавил, 
что вертолетной площадкой в Кремле смогут 
пользоваться не только президент и премьер. 
«Есть вертолеты и у министра обороны, и у 
других министерств, например МЧС, и при не-
обходимости они также могут воспользо-
ваться», - заключил он.

По данным СМИ, первые тестовые полеты 
состоялись еще в конце прошлого года.
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ВПС / свеТЛОе БУДУЩее? ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀв кОËÕОз!»,

Ученые и эксперты так или иначе предлагали Путину снять с предпринимательства бюрократи-
ческую удавку и позволить людям самим создавать бизнесы, обеспечив их защиту. Это значит, что 
власть должна заняться исполнением своих прямых, в законах прописанных обязанностей, защи-
щать своих граждан и перестать командовать бизнесом. Но это, по убеждению власти, будет озна-
чать хаос и развал страны. И государственное влияние только усиливается, а доля работников, пря-
мо зависящих от благосклонности вертикали, существенно возрастает. Может быть, львиную долю 
высокопроизводительных высокооплачиваемых рабочих мест государство возьмет на себя, про-
должая плодить корпорации? Благо опыт есть.

Саммит во Владивостоке – какое число миллиардов непрофессионально «просеяно сквозь паль-
цы», а какое бессовестно присвоено, пока так и не ясно. Зато ясно, что из закромов родины освоено 
столько денег, сколько не позволяют себе богатые, экономически развитые страны. Теперь вот на-
блюдаем плоды «эффективной» работы в Сочи, а впереди еще футбольный чемпионат, строительс-
тво грандиозного университетского кампуса в Домодедово. Руки всюду задействованы гастарбай-
терские, самые что ни на есть дешёвые, а объекты (на зависть недругам-критиканам!) получаются 
прямо бриллиантовые.

ОФиЦиАЛЬнО
Первый заместитель главы комитета 
по бюджету и налогам в Госдуме 
сергей Штогрин:

- Индивидуальные предприниматели, ко-
торые зарабатывают 50-100 тысяч рублей в 
год, до 70 процентов своего дохода должны 
теперь отдавать государству. В минусе те, 
кто дешево, от случая к случаю шьёт или чи-
нит одежду и обувь, вяжет варежки, штам-
пует ключи, арендует кресло в парикмахер-
ской. 

Официальное лицо Следственного комитета 
перечисляет: для оформления таможенных гру-
зов наукограда была создана дочерняя компа-
ния; из бюджета государства было перечисле-
но почти 24 млн руб. на аренду помещения для 
ее нужд; помещение это принадлежит родите-
лям чиновника; все денежные средства перечис-
лялись без права возврата в случае расторжения 
соглашения; на государственные деньги был ус-
пешно проведен капитальный ремонт родитель-
ской собственности… 

Место для кучки бюрократов и в самом деле 
«высокопроизводительное»: «дочка» «Сколково» 
имела штат в 10 человек, ежемесячная зарплата 
сотрудников составляла от 300 до 600 тысяч руб-
лей. За два года существования компания прове-
ла всего одну операцию. 

Пока еще снимаются пенки. А если дойти до 
дна? Фонду всего-то два с половиной года, но мо-
шенничать научились. Каков эффект для Отечес-
тва? Даже на официальном интернет-сайте всё 
только о презентациях, семинарах, конкурсах, 
грантах, премиях. И ничего о результатах – ну 
хоть бы на копеечку, чтобы не создавалось впечат-
ления о бессмысленности проекта. Светлое науч-
ное будущее нам обещают, и чем оно отдалённее, 
тем больше возможностей у тех, чьи рабочие мес-
та войдут в путинский двадцатипятимиллионник. 

Один год из отпущенных президентом девяти 
уже прошел. Стало быть, план на одну девятую 
должен быть выполнен, и пора докладывать о 
первых триумфах – почти трех миллионах новей-
ших, высокопроизводительных и высокооплачи-
ваемых рабочих мест. Если каждое из них при-
несло бы в наш ВВП по 3,5 миллиона рублей, то 
все вместе взятые – едва ли не десять триллио-
нов! По логике, в стране произошли поистине тек-
тонические сдвиги и в структуре производства, и 
в структуре занятости, и в темпах экономическо-
го роста. Если бы не знать заранее, что на самом 
деле ничего такого не случилось, то непросто бы-
ло бы пережить крушение великой мечты.

Между тем благосклонная к начальству офи-
циальная статистика не заметила в прошлом го-
ду ни малейших чудес. Рабочих мест сейчас при-
мерно столько же, сколько было год назад – 71 
миллион, а прибавки новейших и современней-
ших среди них нет и в помине. Но некоторые рос-
сийские губернаторы уже начали отчитываться в 
своих успехах. Тульский, например, сообщил, что 

сКОЛКОВО. ГОРДОстЬ нАУЧнОЙ ПЕРЕстРОЙКи 
17,5 тысячи рабочих мест уже готовы, а концу го-
да будет больше. Однако мы не пойдем за мно-
го верст. В родной Свердловской области прави-
тельство только ещё собирается разработать ре-
гиональную программу создания высокотехно-
логичных рабочих мест в разных отраслях эконо-
мики. Цель обозначена: 400 тысяч - создать, 300 
тысяч - модернизировать. Министерство эконо-
мики просит руководителей предприятий поде-
литься информацией о том, какая работа по улуч-
шению условий труда ими уже ведется и что пла-
нируется сделать до 2020 года.

Вот и я решила спросить.

Первоуральск. Рудоуправление
- Сигнал из области мы получили, - рассказыва-

ет начальник производственно-технического от-
дела Ефим Моисеевич Подрабинок. – Если в этом 
году у нас нет планов модернизации или создания 
новых рабочих мест, то все равно надо отклик-
нуться – может быть, в будущем они появят-
ся. В программу нас внесли, видимо, со знаком во-
проса. Рудоуправление – предприятие старое, и 
мы все время бьемся за сокращение рабочих рук, 
чтобы повысить производительность труда. 
Приведу такой пример: буровые станки, мораль-
но и физически устаревшие, работали в течение 
тридцати, сорока и даже больше лет. Их ещё на 
заводе горного оборудования делали. Взамен ку-
пили новый, иностранного происхождения, с про-
изводительностью в два с половиной раза боль-
ше. Теперь в карьере всего один станок, естес-
твенно, из восьми рабочих половину сократили. 
Или такой пример: в буровзрывных работах мы 
сделали революцию. Уже три года возим эмульси-
онную взрывчатку из Качканара, хоть и за трис-
та километров. Раньше взрывники таскали на 

себе мешки, сейчас они от этого тяжелого тру-
да освобождены. 

Дробильно-обогатительную фабрику мы мо-
дернизируем на протяжении десятков лет, ори-
ентируясь на потребителя, запросы которого 
по ассортименту и качеству продукции тоже 
меняются. Достраиваем, перестраиваем, ста-
вим дополнительные грохоты, дробилки. Вот 
здесь количество рабочих мест увеличилось, по-
скольку и оборудования стало больше. Считает-
ся это модернизацией или нет? Что-то новое 
поставить на существующих площадях нереаль-
но, надо строить новую фабрику. А это не мил-
лион–другой, это огромные инвестиции.

- ну, а в двадцатый год вы заглядываете?
- При нынешней экономической ситуации это 

невозможно. Живем на подъёмах и падениях. До 
ноября, пока Казань строилась к будущей универ-
сиаде, работы было хоть отбавляй, потом как 
отрубило. Вот, говорят, губернатор выделил на 
дороги три миллиарда долларов, но щебенку сей-
час только ленивый не выпускает… Хотелось бы 
на несколько лет вперед знать точные планы го-
сударства, в противном случае ничего обнадёжи-
вающего в отношении рабочих мест мы заранее 
сказать не можем.

Первоуральск. Динасовый завод
Ситуацию комментирует первый заместитель 

исполнительного директора, главный инженер 
Александр Михайлович Гороховский:

- Чтобы быть конкурентоспособными, необ-
ходимо поднимать производительность труда 
за счет модернизации действующего производс-
тва, чем мы, собственно, занимаемся постоян-
но. В цехах построены современные дозирующие 
линии, установлено эффективное смесительное 
и обрабатывающее оборудование. Сейчас гото-
вим контракт на поставку немецкого экстру-
дера для производства лёточных масс, который 
позволит поднять производительность тру-
да на этом участке как минимум в два раза. Пла-
нируем на этой технологии установить авто-
матическую линию дозирования. В перспективе 
машина-робот будет выполнять съём продук-
ции с гидравлического пресса. Программа модер-
низации обширная. А это значит, что для обслу-
живания новейшего оборудования потребуются 
высококвалифицированные работники – слесари, 
гидравлики, электронщики. Мы знаем, что гото-
вых специалистов заполучить трудно, а потому 
занимаемся их обучением на предприятии, от-
правляем на стажировку на другие комбинаты, 
в учебные заведения огнеупорного профиля. Сей-
час, например, шесть человек обучаются в Вос-
точном институте огнеупоров.

Если говорить о создании дополнительных ра-
бочих мест, то это возможно при условии от-
крытия новых производств. Завод возводит 
участок товарных песков, а это порядка шест-
надцати рабочих мест. На строящийся участок 
товарных порошков потребуется 20 человек. 
Это я говорю только о ближайшей перспективе 
на нынешний год.

ЧтО ГОВОРЯт ПРО сВЕРДЛОВсКУЮ ОБЛАстЬ ЭсКПЕРтЫ
Пока нет достоверной картины, в каком состоянии сейчас рабочие места, сколько из них можно 

считать высокопроизводительными, а какие нуждаются в модернизации - то есть необходимы со-
ответствующие исследования. Кроме того, для региона 700 тысяч рабочих мест - очень большая 
цифра. И важнейший вопрос - кто придет на них работать? Как известно, рабочие, особенно высо-
кой квалификации, уже сейчас в большом дефиците. По подсчетам областного правительства, что-
бы реализовать задуманное, необходимо довести долю экономически активного населения, заня-
того высокопроизводительным трудом, до двух процентов. Это выше, чем в экономиках, которые 
в последнее десятилетие демонстрировали наибольший подъем, например, в Китае и Бразилии.

Любовь МиЛЯВсКАЯ

ДОЛГи ПО ЗАРПЛАтЕ 
ВЫРОсЛи  

Российские предприятия за январь 2013 го-
да нарастили задолженность по зарплате на 
736 миллионов - до 2,296 миллиарда рублей, 
то есть на 47,2 процента. Об этом сообщается 
в пресс-релизе Росстата.

Почти 97 процентов просроченной задол-
женности не погашается из-за отсутствия у 
предприятий свободных средств. Задолжен-
ность из-за несвоевременного получения 
средств из бюджета составила 77 миллионов 
рублей, тогда как в начале года по этой причи-
не не были погашены долги на три миллиона 
рублей.

Таким образом, объем задолженности по 
зарплате в России вернулся на уровень ноября 
2012 года. Стало известно, что Роструд и Мин-
труда решили ужесточить ответственность 
предприятий за несвоевременную выплату зар- 
платы. В итоге был разработан законопроект, в 
котором предлагается признавать банкрота-
ми компании, которые задерживают зарплату 
более трех месяцев. Кроме того, ответствен-
ность за задержки будут нести не только руко-
водители, но и собственники предприятий.

РЖД ХОтЯт ВЕРнУтЬ ПОЛиЦиЮ 
В ЭЛЕКтРиЧКи

РЖД просят вернуть транспортных полицей-
ских в пригородные поезда, сообщили «извес-
тиям» источники в компании. Как рассказал из-
данию представитель пресс-службы Главного 
управления на транспорте МВД, в текущем го-
ду транспортная полиция сопровождает лишь 
22% электричек, в остальных охрану обеспечи-
вают частные охранные предприятия. 

По словам источников газеты в РЖД, основ-
ной проблемой привлечения ЧОП являются ог-
раниченные полномочия частных охранников 
и финансовый вопрос. Так, государство финан-
сирует транспортную полицию, а услуги част-
ников оплачивают пригородные пассажирские 
компании (ППК), которые, за исключением Цен-
тральной ППК, убыточны, и затраты на частную 
охрану наносят сильный удар по их бюджету, 
пояснили собеседники издания.

Говоря об ограниченных полномочиях част-
ных охранников, собеседники издания приве-
ли в пример ситуацию: сотрудник ЧОП не име-
ет права заставить человека, курящего в тамбу-
ре, бросить сигарету. Как ранее отмечал в бесе-
де с изданием начальник центра корпоративно-
го управления пригородным комплексом РЖД 
Максим Шнейдер, ещё одной проблемой явля-
ется вандализм, который, по его словам, еже-
годно приносит большие расходы. «Доходит 
до смешного: откручивают крючки в вагонах, 
печки. Могли бы помочь камеры наблюдения. Но 
и их откручивают», - рассказывал представи-
тель РЖД.

В свою очередь, неназванный представитель 
пресс-службы ЦППК в беседе с изданием пожа-
ловался, что при отсутствии полиции пассажиры 
хамят контролерам. «У нас в электричках ходят 
«тролли» с камерами, издеваются над контро-
лерами. Говорят, я купил билет, но вам не буду 
его показывать», - сетует собеседник издания.
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ОкО видит, а зуб неймет? ВПС / аверс и реверс

- Виталий Александрович, прокуратура на-
правила в адрес губернатора длинное письмо 
с перечислением всех коммунальных бед го-
рода Первоуральска и требованием иницииро-
вания отставки главы. Вы, как «око губернато-
ра», что бы посоветовали (или уже посоветова-
ли) Куйвашеву по поводу Переверзева? Вам на 
месте должно быть виднее.

На разные лады этот вопрос я задавала не-
сколько раз, даже пригрозив, что всё рав-
но «дожму», но Вольф своей позиции так и не 
сформулировал.

- Наша прямая обязанность - докладывать гу-
бернатору о реальном положении дел. Но гу-
бернатор уже официально и публично озвучил, 
что сейчас идёт изучение прокурорского пред-
ставления, и решение будет принято, но надо 
во главу угла поставить прохождение отопи-
тельного сезона. Из этого следует, что приня-
тие решения состоится в марте. Естествен-
но, идут консультации. И не только в Перво-
уральске. Конфликтные ситуации возникают 
то тут, то там.

- Как управляющий Западным округом мо-
жет повлиять на взаимоотношения думы и гла-
вы?

- Следует помнить, что органы местного са-
моуправления не входят в систему государст-
венной власти, то есть полностью самосто-
ятельны в своей деятельности - от принятия 
решений до формирования бюджетов. Следова-
тельно, мы не имеем права прямого вмешатель-
ства в действия или бездействия. Ежемесячно 
я провожу совет глав Западного управленческого  

округа, и ситуации, возникающие на террито-
рии, становятся предметом обсуждения, но 
напрямую кому-то указать «дружить семья-
ми» или применить карательные санкции я не 
могу, они мне напрямую не подчинены. Хотя, 
я убеждён, надо во главу угла ставить не лич-
ные или корпоративные амбиции, а интере-
сы города, решение самых сущностных вопро-
сов. К примеру, вчера мы в округе проводили се-
минар совместно с министерством энергети-
ки и ЖКХ Свердловской области для руководи-
телей коммунальных предприятий, админист-
раций городских округов по изменению жилищ-
ного законодательства, по участию в област-
ных и федеральных программах по энергосбере-
жению. То есть обсуждались вопросы, которые 
живо интересуют граждан: тепло, свет, ин-
фраструктура, сети и прочее. Приглашали са-
мый широкий круг участников, заблаговремен-
но разослали повестку, состав выступающих, 
но города Западного округа должного интереса 
к проблеме не проявили. Пришло менее 100 че-
ловек, тогда как в Горнозаводском округе – 300. 
Из тридцати с лишним управляющих компаний 
Первоуральска было 5-6. Такая демонстратив-
ность подспудно означала: не надо нас учить, 
мы сами всё знаем. В таком случае применяйте 
эти знания максимально эффективно! Тем вре-
менем в Первоуральске имеет место не толь-
ко политический конфликт, но и коммуналь-
ный. Занимаются уже правоохранительные ор-
ганы самого высокого уровня, что не добавля-
ет Первоуральску положительного имиджа. 
В конечном итоге, мы тем самым отпугиваем  

Управляющий Западным округом Виталий Вольф хоть и работает 
непосредственно на территории Первоуральска, с жителями 
нашего городского округа встречается крайне редко – раз в 
полтора-два года. Да и высказываться по текущей ситуации, как 
политической, так и экономической или социальной, не спешит. 
А это, согласитесь, странно. Ведь Эдуард Россель в своё время 
создавал в области округа по образу и подобию федеральных, 
соответственно и функции они должны были выполнять те же: быть 
«оком губернаторским» на вверенной территории. Учитывая всё это, 
мы с готовностью поспешили на встречу с В.А. Вольфом, когда он в 
рамках «дней министерств» объявил о приёме по личным вопросам 
14 февраля.

Западного управленческого округа - Нижне- 
сергинский муниципальный район. Меняют-
ся люди, но система работает. И район значи-
тельно продвинулся, в том числе за счет учас-
тия в областных программах. Привлекаются 
изрядные деньги для решения проблем терри-
тории. Или положительный опыт Ревды и Вер-
хней Пышмы. Есть и отрицательные примеры, 
но уже не в нашем округе: Артёмовский, Зареч-
ный. На мой взгляд, имеет место просто не-
удачный подбор исполнителей. В любом случае, 
оставим ли мы прямые выборы главы или пост 
сити-менеджера введём, упрёмся в одно – под-
бор исполнителей. Где уверенность, что глава, 
избранный из состава думы, и сити-менеджер, 
нанятый по контракту, будут взаимодейство-
вать настолько эффективно, что это сразу 
станет заметно жителям города? И где уве-
ренность, что через два года избранный глава 
будет эффективней предыдущего?

- Ходят слухи о том, что одна из кандидатур 
на сити-менеджера – это вы.

- Слух этот не имеет под собой никаких ос-
нований. Мне такого предложения не поступа-
ло ни от кого, да и с глубоким прискорбием вы-
нужден сообщить, что на днях у меня наступил 
предельный возраст для государственной муни-
ципальной службы. Так что слух этот для меня 
большая честь, но скажу, что некоторые фами-
лии, которые примеряются на эту должность 
молвой, для меня весьма экзотичны, в том чис-
ле, и моя. Во всяком случае, пока решение о сити- 
менеджере не принято, и, судя по тому, что 
сейчас происходит, оно будет достаточно 
сложно приниматься. 

К вопросу, кто был избран всенародно, а кто 
нет:  и главу, и думу мы выбирали всенарод-
но. Что касается уровня всенародного избра-
ния, то надо смотреть не на процент, кото-
рый набрал тот или иной на выборах, а сколь-
ко горожан пришло к урнам. Первоуральск всег-
да славился очень низкой явкой. Когда была по-
роговая явка – не менее 25 процентов, - мы вы-
боры проваливали. Поэтому идея с референду-
мом, если хотите знать моё мнение, обречена 
на провал. Вряд ли на референдум удастся при-
влечь 50 процентов избирателей плюс один го-
лос. Так что надо договариваться тем, кто 
есть сейчас.

Елена КАПУстинА

- так что изменилось, Виктор Леонидович?
- Я не буду говорить за «Единую Россию» страны, не буду го-

ворить за «Единую Россию» области. Остановлюсь на Перво-
уральске. Город готовился к выборам в городскую думу, и я при-
нял решение стать депутатом, честно пройти процедуру от-
бора по партийному списку. Выдвинул меня Уральский труб-
ный завод, но округ одним предприятием не ограничен, пото-
му много встречался с населением, заручился поддержкой ру-
ководителей заводов, предпринимателей, работающих на 
этой территории. Я к этим праймериз готовился основа-
тельно, но все мои права организаторы нарушили. Люди, кото-
рые в партийном состязании не участвовали, странным обра-
зом получили в списке кандидатов первые места. Причем всю 
подготовку к выборам наше партийное руководство превра-
тило в грязную, недостойную кампанию. Это было последней 
каплей. Я выложил партбилет и сказал всё, что думал. И по-
шёл на выборы по одномандатному округу. Все подписи собрал  
лично, мог бы собрать в десятки раз больше, чем требовалось, 

потенциальных инвесторов. В городе нет про-
граммы по энергосбережению, а это основное 
условие для вхождения в областные целевые 
программы. Я на семинаре прямо сказал зам гла-
вы администрации, что всего-то и требуется 
предоставить пять документов, один из ко-
торых заявка формата А4. Из всех многочис-
ленных целевых коммунальных программ Пер-
воуральск участвует лишь в одной – по газифи-
кации. А практически во всех программах учас-
твуют Арти и Ачит, Верхняя Пышма. Вот чем 
надо заниматься, в том числе и думе. То есть 
ситуация в политической плоскости сильно 
мешает работе. Мешает главе, ведь без думы 
многое просто нельзя сделать. Предположим, 
глава разработает необходимые документы, а 
дума их не примет.

- В таком случае, что вы думаете о системе 
сити-менеджерства?

- Любая система – значительно лучше от-
сутствия таковой. Но эффективность каж-
дой системы зависит от кадров. У нас есть 
примеры нормального функционирования двух-
головой системы, в том числе на территории  

амбиции в ущерб репутации?
В прошлом году Виктор Бондаренко вышел из партии.  
Местное отделение «Единой России» сделало вид, что не заметило 
потери «бойца». или на самом деле не заметило? Жиреющая 
на государственных харчах партия уже не заботится ни о своей 
численности, ни о своем имидже. Формально Бондаренко выложил 
партбилет во время скандальных праймериз, накануне выборов в 
городскую думу. Это было несколько странно, потому что незадолго 
до того офицер морского флота в отставке вместе с товарищами 
занимался установкой памятного знака военным морякам: в отличие  
от большинства «едросов», которые хорошо работают языком,  
он не толкал речей о патриотическом воспитании, о любви к родному 
городу. «Понимаете, - объяснял он свой поступок, - морфлотовцы 
Первоуральска заслужили, чтобы их помнили». несмотря на наши 
разногласия в оценке партии власти, Виктор никогда не скрывал,  
что пошел в эту партию как человек, присягавший Отечеству, 
сторонник крепкого государства.

потому что люди, которым ни я, ни завод никогда не отказыва-
ли в помощи, охотно шли на контакт. Но… за несколько дней до 
начала кампании подписи забраковали. Уверен, не без «подсказ-
ки» местных лидеров «ЕР»: надо было протащить «единомыш-
ленников».  

- Может быть, умудрённому житейским опытом человеку 
вообще не стоило вступать в партию?

- Я делал все осознанно, я хотел работать. И все решения 
парторганизации выполнял честно. И вдруг увидел, что люди, 
которые  рулят «ЕР» в Первоуральске, озабочены лишь своими 
интересами и планами узкой группы. Я теперь гражданский че-
ловек, но честь офицера, моряка – подводника не потерял. 

- Всё, что ни делается, к лучшему. Ушли из партии, не стали де-
путатом. и не участвуете в этом безответственном спектакле.

- Если ничего не менять, не начать нормальную работу, как 
того требуют жизнь и совесть, а не деньги и угодничество, то 
у «Единой России» в Первоуральске нет будущего. Из парторга-
низации уходят те, кто немало поработал на её авторитет, 

я таких людей знаю. Уходят, потому что тоже испытывают 
стыд. Например, за то, что происходит сейчас в думе.

Признаюсь, я тоже был на том совете директоров, где об-
суждался вопрос об изменении Устава города, который навяз-
чиво проталкивают депутаты от «ЕР». Были там и директо-
ра наших сельхозкооперативов, и банкиры, и промышленни-
ки, и предприниматели. Только один Коридоров, представля-
ющий ПНТЗ, был «за» сити-менеджера. Кучерюк не сказал ни-
чего внятного. Все остальные придерживались общей точки 
зрения: нельзя ломать систему в угоду одному человеку или из-
за одного человека. Заметьте, никто мэра не хвалил. Но и ни-
кто не считал возможным отнять у горожан право мэра вы-
бирать. Кроме того, фракции «ЕР» в гордуме хотелось бы по-
лучить право работать при кворуме в пятнадцать человек.

Как так, председатель не может организовать работу 
двадцати восьми депутатов, считая себя? Сел на это место 
- хоть сутками работай, но договаривайся. С кем Козлов не 
может или не хочет договариваться? С депутатами, кото-
рые знают производство и руководят трудовыми коллекти-
вами. Сусловым, Гариповым, Жильцовым… А слово почему-то 
остаётся за теми, кто ничего, кроме ручки, сроду не держал. 
Представьте себе, приходит начальник цеха к директору и го-
ворит: «Можно, транспортный участок не будет ходить на 
оперативки, потому что там меня не слушаются?» На произ-
водстве так не бывает. А в думе можно!

Отсюда вопрос: может, поменять не Устав и не регламент, 
а председателя городской думы? На такого, который сумеет 
работу организовать и сплотить депутатов общими городс-
кими заботами. А не интриговать… Заработать репутацию 
очень сложно, а испортить можно в одночасье. 

Мне хотелось бы использовать момент и поздравить го-
родских мужиков с праздником защитника Отечества. Хочет-
ся верить, что настоящие мужчины у нас ещё не перевелись, 
что они не прогибаются, не подличают, не боятся совершать 
благородные поступки. Желаю им внутренней силы, согласия с 
собственной совестью, уважения и любви женщин. И, конечно,  
здоровья.  

Любовь ВОЛХОВА
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ВЫБОРЫ снОВА ХОтЯт 
ПОДКОРРЕКтиРОВАтЬ

Центральная избирательная комиссия 
подготовила и направила лично председа-
телю Государственной Думы сергею на-
рышкину 325 поправок в законодательство. 
Они составлены избиркомами регионов.

Среди этих предложений есть полезные 
инициативы. Одна из них, например, касает-
ся внесения ясности в процесс голосования 
по месту временного пребывания. Практика 
предыдущих выборов была такова, что из-за 
пробелов в законодательстве одни комис-
сии разрешали избирателям голосовать по 
месту временной регистрации, а другие — 
нет. Это способствовало злоупотреблениям 
с массовым голосованием по месту работы. 

Однако подавляющее большинство пред-
ложений избиркомов можно отнести к из-
менениям, усиливающим степень так назы-
ваемого административного управления вы-
борами. Одна из поправок разрешает гла-
вам муниципальных образований выдви-
гать свои кандидатуры в составы избира-
тельных комиссий. Кроме того, поступило 
предложение исключить из законодатель-
ства пункт, запрещающий быть членами ко-
миссии родственникам кандидата. Это озна-
чает, что власти региона могут получить пол-
ный контроль над формированием состава 
избирательной комиссии и руководить вы-
борным процессом будут «ручные» избир-
комы, способные обеспечить любой нужный 
результат.

Наблюдатели, которые «навели шороху» 
на недавних выборах в Ярославле, Касимо-
ве, Саратове, стали причиной появления це-
лого ряда поправок в избирательное зако-
нодательство. Количество наблюдателей на 
участке предлагают ограничить и заставить 
их заранее уведомлять о своем присутствии 
на участке. Это вызвано тем, что в день вы-
боров наблюдатели обычно стекаются на 
тот участок, где с утра было замечено боль-
ше всего нарушений, и там же остаются на 
подсчет голосов, повергая в ужас начальни-
ка комиссии.

Главным (и чуть ли не единственным) ору-
жием наблюдателей сегодня являются су-
дебные иски, которые и они доставляют не-
мало головной боли избиркомам после вы-
боров. В перечне предложений, которые 
положили на стол Нарышкину, содержится 
инициатива сократить сроки обжалования 
нарушений на выборах с года до трех меся-
цев, а также предложение, согласно кото-
рому участники выборов могут обращаться 
в суд, только «если нарушены исключитель-
но их охраняемые законом права». Теорети-
чески по такой расплывчатой законодатель-
ной норме любому человеку могут отказать 
в подаче иска в суд касательно несправедли-
вого, по его мнению, хода выборов.

Одно из самых громких предложений при-
надлежит избирательной комиссии Сверд-
ловской области. Свердловский облизбир-
ком предлагает раз и навсегда положить ко-
нец скандалам, связанным с тем, что чинов-
ники агитируют в предвыборных кампани-
ях. Если предложение будет принято, запрет 
снимут законодательно. Единственным ог-
раничением предлагается оставить запрет 
на агитацию в рабочее время.

По материалам интернет-сМи

Отдай мОи кукËÛ, 
вОзÜми ÑвОи трßпки

ВПС / ЗНаЙ НаШиХ

Анекдот по определению должен рож-
дать смех, но Первоуральску и его жителям 
совсем не до смеха, потому что две ветви 
власти – исполнительная и представитель-
ная - довели ситуацию до полного абсурда. 
Если еще вчера думалось, что всё «устака-
нится» (сядут рядком и поговорят ладком) 
– ну хотя бы потому, что при всей обоюдной 
нелюбви им не жить друг без друга, а горо-
ду без их плодотворного сотрудничества, - 
то сегодня… в ходу теория заговоров. 

Давайте посмотрим, о чём пишут, о чём 
говорят. О том, что главный собственник 
ЧТПЗ и высокопоставленный чиновник гу-
бернаторской резиденции вместе охотят-
ся, а потому первоуральскому градона-
чальнику не устоять. О том, что местный 
«сокол» Жириновского «продался» Группе 
ЧТПЗ, а потому городская дума вот-вот по-
может губернатору принять решение, ре-
комендованное заместителем Генпрокуро-
ра. О том, что Переверзев неверно истол-
ковывает сигналы областной власти, она-де 
не видит в его работе никаких позитивных 
шагов. С другой стороны, областной чинов-
ник от коммуналки приезжает сюда и гово-
рит в микрофон, что городское хозяйство в 
Первоуральске переживает те же трудно-
сти, что и все муниципалитеты, и нет ника-
ких особых претензий. А губернатор поощ-
ряет мэра грамотой. Это что, сигнал «про-
щения»? Или игра в кошки – мышки?

Так или иначе, наблюдающие за «борь-
бой нанайских мальчиков» первоуральцы 
смотрят в сторону областного центра, ко-
торый в силах ее прекратить. У «едросов» 
там партийное начальство, ему что, не вид-
но, как партия власти, и ранее не имеющая 
стойкой поддержки в «мятежном» муници-
палитете, сжигает мосты? Но регионально-
му руководству «ЕР» хоть бы хны. Советни-
кам и советчикам Куйвашева тоже не на ру-
ку междоусобная война в четвертом по чис-
ленности и промышленному потенциалу го-
роде, однако, судя по ситуации, они лишь 
подкидывают в костер снаряды, дожидаясь 
из-за кочки, взорвется или нет. И это грус-
тнее анекдота. Такой помещичий стиль по-
ведения: захочу, холопа выпорю, а захочу – 
помилую. 

Неделю назад прошло очередное «вне-
очередное» заседание гордумы. Вообще-
то вне очереди депутаты обычно собира-
лись для неотложных решений и по иници-
ативе администрации. Теперь это междусо-
бойчик, не имеющий отношения к насущ-
ным городским делам. Депутатское объ-
единение «Город» сбор проигнорировало, 
пришел один Геннадий Гарипов. Осталь-
ные депутаты (кто-то председателя заранее 
проинформировал, а кто-то этим пренеб-
рег) таким традиционным образом вырази-
ли протест. То ли вопросы не сочли актуаль-
ными, то ли вообще не собираются участ-
вовать в работе представительного органа 
под руководством ставленника ЧТПЗ. Но и 
без «забастовщиков» заседание было пра-
вомочно.

Что обсуждали? А ничего, поскольку всё 
было обговорено заранее, оставалось под-
нять и посчитать руки. Правда, были отде-
льные реплики и соло председателя думы 
Козлова. На них и остановимся.

Член фракции «ЕР» Александр Цедилкин 
попросился из одного комитета в другой. 

Вероятно, в градообра-
зующем у него нет инте-
ресов, а в организацион-
ном (где формируются 
повестки дня думских за-
седаний и поправки в го-
родской Устав) нельзя 
отдавать «врагу» ни пя-
ди захваченной террито-
рии. Гарипов («вражий» 
депутат) тут же напом-
нил, что Владимир Валь-
кер (тоже «вражий») в оргкомитет просил-
ся раньше Цедилкина, но ему отказали. Нет, 
я «первее», настаивал Александр Федоро-
вич, «я еще в самом начале туда хотел запи-
саться». Ну, естественно, большинством го-
лосов записали. Поздравляем.

Вторым вопросом был скандальный раз-
вод городской думы с муниципальным пе-
чатным изданием, которое традиционно 
«обслуживало» местную власть: разъясня-
ло ее политику и публиковало нормативные 
акты. Но как  быть теперь, когда у команды 
мэра своя политика, а у большинства в ду-
ме – своя? Бедное СМИ не смогло угодить и 
тем, и другим…

Кипел их разум возмущенный – молча. 
За всех «Вечерний Первоуральск» и его ру-
ководителей отчитал Николай Козлов. Всё 
правильно, сами напросились. Итак, слово 
председателю думы.

«Мы не можем ставить правотворчес-
кую деятельность думы под угрозу срыва, 
ведь наши решения вступают в законную 
силу только после опубликования. Именно 
поэтому мы предлагаем такое решение…»

С одной стороны, решение не стоит вы-
еденного яйца: издавать тысячным тира-
жом «Вестник», в котором будут печатать 
только официальные документы, не особый 
труд. С другой – теперь муниципальное фи-
нансовое вспомоществование, обеспечи-
вающее выживаемость «ВП», придется де-
лить. Это удар по изданию, в котором заин-
тересована и областная власть, возродив-
шая специальный департамент в том чис-
ле и для того, чтобы сохранить свой рупор 
в городах и районах. Напомним, та же «Еди-
ная Россия» на выборах пиарилась исклю-
чительно в «Вечернем Первоуральске». Ви-
димо, теперь ставка делается на корпора-
тивные СМИ Группы ЧТПЗ, а это два теле-
канала, несколько радиостанций и газета 
«Уральский трубник».

Конечно, депутатов можно понять. Коз-
лов посчитал, сколько газетных полос бы-
ло посвящено «недостойному» восхвале-
нию градоначальника, напомнил о том, как 
небрежно отнеслось муниципальное изда-
ние к опубликованию материалов к публич-
ным слушаниям, и посетовал на то, что «не 
знаешь, чего ещё ждать». Газета вроде бы 
очень думу подвела, напечатав с купюрами 
важный документ, и это дало возможность 
противникам изменения Устава пойти в суд, 
сказал Николай Евгеньевич. И сразу доба-
вил, что судебные перспективы заявителей 
печальны. 

Насколько «неуважение» к отдельным де-
путатам, проявленное «ВП», равноценно не-
уважению к другим отдельным депутатам, 
которое демонстрируется на официальном 
сайте городской думы? Об этом депутаты–
гегемоны, видимо, не очень задувыаются. 

начну с такого грустного анекдота. 
Один крупный госчиновник жалуется другому:
- Слушай, у моего сынка совсем «крышу» снесло… 
Вот подыскиваю какую-нибудь элитную психушку.
- А чё думать-то?! Лучше Думы ничего не найдешь, 
мой дебил давно уже там…

Отныне у главы города и объединения 
«Город» - свои читатели, у Козлова и его 
сторонников – свои. Но главное, у тех и дру-
гих – свой народ. И все, прикрываясь име-
нем народа, будут и дальше продвигать 
собственные идейки, портить нервы недру-
гам и хвалить себя. Еще раз поздравляем.

Ну, и третье поздравление в связи с на-
значением депутата Константина Коротае-
ва на знаковый пост – председателем реги-
ональной городской избирательной комис-
сии Первоуральска. Это место давно наси-
жено «едросами». Кресло подавил Николай 
Козлов – за былые заслуги ему доверили ру-
ководить избирательной кампанией Нико-
лая Фуртаева. Козлов ее провалил. Вдоволь 
порулил комиссией Владислав Изотов, его 
преемник Дмитрий Солдатов очень быст-
ро «зарулил» не туда и после первых же вы-
боров был уволен «по собственному жела-
нию». Знамя подхвачено. На место Корота-
ева в думу придет следующий по списку.

Впрочем, на заседании думы отставка де-
путата принята скромно, без афиширова-
ния бюрократической победы. И тоже по 
собственному желанию.

Недисциплинированные депутаты под-
верглись публичной порке. Обнародовано 
решение, принятое на совместном заседа-
нии комитетов. Публикуем дословно и без 
комментариев.

«Отметить неисполнение Сусловым 
Сергеем Юрьевичем обязанностей за-
местителя председателя Первоураль-
ской городской Думы, предусмотрен-
ных пунктами 2-6 статьи 9 регламента 
Первоуральской городской Думы;

отметить неоднократные наруше-
ния депутатами Валькером В.Э., Воро-
бьевой О.Г., Дрыгиным К.Д., Жильцовым 
Ю.А., Листраткиным В.П., Плюсниным 
В.С., Сусловым С.Ю., Угловым А.В. пункта 
3 статьи 17, пункта 2 статьи 19 регла-
мента Первоуральской городской Думы;

вынести замечание заместителю 
председателя Первоуральской городс-
кой Думы Суслову Сергею Юрьевичу за не-
исполнение обязанностей заместителя 
председателя думы, предусмотренных 
пунктами 2-6 статьи 9 регламента Пер-
воуральской городской Думы,

- предупредить о недопустимости 
нарушения пункта 3 статьи 17, пунк-
та 2 статьи 19 регламента Первоураль-
ской городской Думы следующих депу-
татов Первоуральской городской Ду-
мы: Валькера В.Э., Воробьеву О.Г., Дры-
гина К.Д., Жильцова Ю.А., Листратки-
на В.П., Плюснина В.С., Суслова С.Ю., Уг-
лова А.В.»

 Тут уж не до поздравлений!

Любовь МиЛЯВсКАЯ
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ВПС / ЭКОЛОГиЯ ДУШипрОØËОе, за кОтОрОе 
не ÑтÛднО
начало этого года отмечено круглыми датами, 
связанными с Великой Отечественной войной. 
2 февраля страна вспоминала сталинградскую битву, 
11 марта, накануне 70-летия формирования Уральского 
добровольческого танкового корпуса, губернатор 
области Евгений Куйвашев объявил Днём народного 
подвига. А где, как не в музее, можно прикоснуться 
к героическому прошлому страны? и накануне 23 февраля 
мы встретились с руководителем музея школы №3 
Маргаритой николаевной Вагановой. 

Этот оплот истории существует уже тридцать лет. Создавался он на ба-
зе краеведческого клуба «Малахит», идейным вдохновителем, как сей-
час модно говорить, проекта был полковник в отставке, бывший фрон-
товик Николай Лукич Малюшенко, у которого, к слову, 18 февраля – день 
рождения. Эта дата свято чтится преподавателями и учениками нашей 
школы. 

- Сейчас мы активно готовимся к празднованию Дня народного подви-
га, - рассказывает Маргарита Николаевна. - Недавно с ребятами побыва-
ли в Екатеринбурге в центре Бориса Ельцина, где открылась «танковая» 
выставка. Мы остались под большим впечатлением. Любопытно, что 
организаторы на огромной карте делают отметки по каждой группе – 
откуда она прибыла. Теперь и школа №3 там значится. В центре нашему 
музею подарили диск с фильмом, посвящённый 70-летию Уральского доб-
ровольческого танкового корпуса. Но только на экскурсии в центр им. 
Б.Н.Ельцина мероприятия, посвящённые юбилейной дате, не закончат-
ся. Мы распределили среди 5-9 классов воинов-первоуральцев, оказавших-
ся в числе танкистов-добровольцев. Всего их было 80 человек. До сих пор 
здравствует только один - Виталий Степанович Тарарин. Ребята гото-
вят рефераты, с которыми выступят 2 марта на школьном слёте под 
названием «По боевым дорогам танкового корпуса». 

Музей школы №3 известен не только  местной детворе, но и  молодё-
жи из других учебных заведений. В частности, неподдельный интерес к 
экспозиции, посвящённой уральскому добровольческому танковому 
корпусу, проявляют студенты политехникума. 

- Ребята из этого учебного заведения несколько раз приходили на экс-
курсию. Мальчишки уже взрослые, слушали внимательно, задавали много 

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

стиПЕнДиАтЫ ГЛАВЫ
В администрации городского округа Пер-

воуральск состоялась церемония вручения 
стипендий главы Первоуральска.

В третий раз стипендиатом стал Даниил Ах-
таров из клуба «Абрис», победитель первенс-
тва России по спортивному ориентирова-
нию, награду получил и ещё один воспитанник 
Ж. Краевской - Максим Кадочников, бронзо-
вый призер первенства. Всего в этом году сти-
пендиатами главы стали 13 спортсменов -  по-
бедителей и призеров первенств и чемпиона-
тов России, Европы, мира.

Среди них хоккеисты Николай Коньков и Ва-
лерий Цыганенко, чемпионы мира среди юни-
оров (тренер М.И. Шолохов), призеры пер-
венства России по велосипедному спорту Оль-
га Украинцева, Татьяна Танкова и Любовь Гай-
нитдинова, серебряный призер Кубка России 
по кикбоксингу Александр Борисов, Дмитрий 
Долгих и Алексей Харченко, победитель и при-
зер первенства России по армспорту (тренер 
Т.В. Фомина), Никита Сёмин, серебряный при-
зер первенства России по авиационным ра-
диоуправляемым моделям. 

Стипендиатом главы названа победитель 
городского конкурса «Учитель года - 2012» 
Л.Н.Суханова, преподаватель физической 
культуры школы № 7, а среди учеников отме-
чен Леонид Бородич, одиннадцатиклассник 
физико-математического класса школы № 32, 
победитель и призер школьных, городских и 
областных олимпиад.

Среди врачей награду главы получил за-
ведующий травмпунктом горбольницы №1 
А.Б. Кравченко, а культуру представили 
Э.Х.Темникова (централизованная клубная сис-
тема) и юная скрипачка из ДШИ Аня Суворова.

ОЦЕниЛи «сОБОЛЁнКА»
По итогам национальной премии «Элита 

российского образования» за 2012 год дип-
лом I степени получила инновационная ин-
теллектуально-творческая игра «соболе-
нок», придуманная первоуральскими мето-
дистами. 

Эта игра была разработана еще четыре го-
да назад и пользуется большой популярнос-
тью среди учащихся старших классов город-
ского округа, а ее признание на федеральном 
уровне позволит проводить соревнования на 
территории всей Свердловской области.

Разработка первоуральских методистов - 
это игровой конкурс, который позволяет стар-
шекласснику представить свои достижения в 
различных информационных системах, опира-
ясь в первую очередь на данные из Интерне-
та. Перед началом игры задается определен-
ная тема, которая и попадает в разработку. 
А в финале команда должна представить на 
суд жюри либо презентацию, либо электрон-
ную газету.

КниГА К ЮБиЛЕЮ
Книга «ДинУР»: рубежи настоящего», вы-

пущенная к 80-летию предприятия, стала 
продолжением «Повести о стойкости», ко-
торая написана в 2002 году и охватывает 
70-летнюю историю завода. сейчас тот же 
автор Лев сонин в содружестве с командой 
заводских специалистов запечатлел годы, в 
которых были и борьба на рынке, и кризис 
2008-го, и продолжение развития, начатого в 
знаменитые 90-е.

На февральской презентации книгу с об-
ращением председателя совета директоров 
Е.М. Гришпуна получили нынешние труженики 
и ветераны завода: ветеран Великой Отечест-
венной войны Михаил Андреевич Василенко,  
бывший главный механик Виктор Лексин, быв-
ший начальник рудника Виктор Щетинин.

Ждал выхода книги и начальник службы ин-
жиниринга Геннадий Польшиков, потому что 
описанная в книге история последного деся-
тилетия – это история развития производства, 
в перестройке которого Геннадий Васильевич 
принимал активное участие. Конечно, вруче-
на книга о Первоуральском динасовом заводе 
хранителю заводского музея и в музей  шко-
лы №15, ученики которой также были пригла-
шены на презентацию.

Книга, над которой больше года работало 
много разных людей, вышла в свет. Появится 
она в библиотеках и в музеях города.

вопросов, - говорит Маргарита Николаевна. – Такой популярности музея 
я только рада. 

Чтобы музей и впредь оставался востребованным, интерес к истории 
малой Родины нужно закладывать с малых лет. И раз в две недели для 
ребятишек младшего звена Маргарита Николаевна проводит киноуроки.   

- Я знакомлю детей с нашим городом, его районами, рассказываю о том, 
что такое семейное древо и зачем нам знания о предках, не забываю и об 
истории родной школы. 

Тем более она у «третьей» богатая. И не мудрено: ведь школе уже боль-
ше века. До 1968 года школа располагалась на улице Пономарёва – чуть 
ниже Горгаза. Учебное заведение носит имя Героя Советского Союза Ми-
хаила Романовича Перепечина. Почётное звание сержант Перепечин по-
лучил за мужество и героизм, проявленные при форсировании реки Юж-
ный Буг. После войны Михаил Романович работал мастером трубопрокат-
ного цеха на Старотрубном заводе. Правда, в конце 60-х он с семьей пере-
ехал в Алма-Ату, но связи со школой не терял. Прошлое страны было тра-
гическим, но, с другой стороны, оно подарило выдающихся личностей, на 
примере которых можно и нужно воспитывать подрастающее поколение. 

- У нас очень хороший музей, правда, вот места мало – развернуться не-
где. Да и технику хотелось бы поменять на более современную,  в част-
ности телевизор. У школы денег нет. Может, найдутся благодетели, ко-
торые захотят помочь нам?… 

не тОрмОзи - пОÑиÃнаËÜ иËи пОдмиÃни!  
В прошлый четверг на площади состоялась акция, посвящённая дню святого 
Валентина. Её инициатором стал городской совет старшеклассников. 

Местом проведения был выбран пятачок, где 
начинается центральная аллея. Девчонки держа-
ли в руках шары и плакаты с призывами: «Влюб-
лён? Включи аварийку!», «Холост? Посигналь!», 
«Замужем? Женат? Мигни фарами!». Женскую 
компанию «разбавляли» двое мальчишек, пере-
одетых в костюмы Кота Леопольда и Волка. 

Проезжавшие мимо водители равнодушными 
не остались: сигналили практически все. И не по-
тому, что все поголовно холостые - потому что 
так проще. Но и такой реакции организаторы ак-
ции были рады. 

- Мы уже второй раз поздравляем первоураль-
цев таким образом, - рассказывает бывший пред-
седатель и старожил совета старшеклассников, 
ученица школы №22 Ангелина Генкель. – Жаль, 
что в России День всех влюблённых не так рас-
пространён, как в Европе. Там праздник отме-
чается с большим размахом! До европейского 
уровня, конечно, не дотягиваем, но немного под-
нять настроение окружающим – в наших силах. 
Тем более с утра уже «подзарядились» позити-

вом в школе. На входе каждый получил половинку 
«валентинки». Девочки – одну, а мальчики дру-
гую. И в течение дня «половинки» должны были 
найти друг друга. Вот такое забавное задание! 

- А у нас весь день работала почта, желающие 
могли даже «пожениться» или «выйти замуж», а 
после уроков прошёл конкурс на лучшую пару, - под-
хватила Карина Галиаскарова, ученица школы №3. 
– А сейчас веселим народ здесь! Праздник удался! 

- А наша школа – на карантине со вторника, 
так что поздравлять одноклассников придёт-
ся вне учебных стен, - посетовала Надя Сокол из 
школы №16. – Ну, ничего! Здесь вот встретилась 
с подругами – уже хорошо! 

Пока ребята развлекали водителей, я расспро-
сила куратора городского совета старшеклас-
сников, методиста отдела по реализации мо-
лодёжной политики управления образования 
Анастасию Башкирову. 

- Это не единственная акция, которую прово-
дит совет старшеклассников. Ко Дню народно-
го единства, например, ребята самостоятельно Автор Анна ПОПОВА

поздравили первоуральцев, подарив прохожим 
на улице воздушные шары и бумажных птиц, сде-
ланных в стиле оригами, к 9 мая раздавали геор-
гиевские ленточки, - говорит Анастасия Викто-
ровна. - Накануне Нового года мы решили поста-
вить сказку и показать её ученикам младшего 
звена. И хотя, в силу занятости «актёров», сде-
лать это было непросто, премьера всё-таки со-
стоялась в школах №4 и 1. Репетировать прихо-
дилось в два потока: собрать всех к одному вре-
мени оказалось невозможно. Тем не менее стара-
ния наши даром не пропали: сказка всем понра-
вилась. На следующий год, возможно, повторим 
сценический опыт. Сложность работы совета 
заключается в том, что у ребят, особенно в вы-
пускном классе, каждая минута на счету: репе-
титоры, уроки, подготовка к ЕГЭ – и уделять 
много внимания на посторонние мероприятия 
они не могут. Нынче костяк совета – три девоч-
ки – оканчивают школу, и пока сформируется но-
вая команда, пройдёт время. 

Через полчаса молодёжь начала расходиться 
по своим делам – у кого репетитор, у кого кру-
жок или спортивная секция. Но и 30 минут хоро-
шего настроения, подаренного первоуральцам, 
не так уж мало. 
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Сегодня Александр работает в охране, ра-
ботал на заводе, но образование у моего со-
беседника – музыкальное. Окончил музыкаль-
ную школу по классу фортепьяно. До армии ра-
ботал аккомпаниатором в балетной студии, 
потом у циркачей в ДК «Огнеупорщик». Отдав 
долг Родине, поступил в Свердловское музы-
кальное училище. В студенческие годы Алек-
сандр занял первое место на конкурсе, пос-
вященном творчеству Баху. После училища 
А.Зайцев какое-то время преподавал музыку 
в школе, но, разочаровавшись в системе обра-
зования, ушёл. 

- Внимания этому предмету не уделялось. 
Не было элементарного проигрывателя, что-
бы пластинку детям поставить, - вспомина-
ет Александр Вячеславович. – При таком от-
ношении работать не смог. 

Оставив педагогическую стезю, устроился 
слесарем на ЗКМК, работал подручным кузне-
ца на динасовом заводе. Но связь с музыкой не 
прерывал: в свободное время играл на форте-
пьяно, устраивал конкурсы среди рабочих. 

И вот теперь на склоне лет проснулся ещё 
и талант к сочинительству. На каждый случай 
жизни у Александра Вячеславовича есть пес-
ня. Вот, например, строки, посвящённые жене: 

Таня, Танечка, Танюша
До чего ж ты хороша…

Мне всегда с тобой 
                         спокойно,

И не мается душа. 
Или младшей доче-

ри Марии: 
Божье создание,
Божье 

           благословение, 
Ей уж за 20,
А мне всё кажется, 

           что качаю её 
           в колыбели.  

Как отголосок работы охранником – пес-
ня про казино. Сам Александр Вячеславович, 
по его словам, к азартным играм равнодушен, 
но по долгу службы приходилось видеть: лю-
ди за несколько часов могли проиграться в пух 
и прах. А ещё новоявленный композитор – на-
стоящий патриот как страны, так и малой роди-
ны. К 70-летию Сталинградской битвы он напи-
сал песню «За Сталинград», прославил действу-
ющего президента в «Оде В.В.Путину». 

- Вы, значит, поддерживаете Владимира Вла-
димировича? – интересуюсь. 

- А как же? На мой взгляд, это единствен-
ный здравый правитель из всех, кто был. Вы 
не застали то время, когда хлеб по тало-
нам выдавали. А я помню: меня однажды чуть 
в булочной не затоптали… Никита Хрущев, 

итоги жизни каждый человек подводит 
по-разному. Коренной динасовец Александр 
Зайцев накануне своего 60-летнего юбилея начал 
сочинять песни. За два месяца – более двадцати 
штук. «Скучно стало, тоскливо… 
Песни – моя отдушина», - объясняет творческий 
порыв Александр Вячеславович.

прозванный в народе «чудотворцем», тогда у 
руля стоял. 

Любовь к малой родине Зайцев выразил в 
песне о Первоуральске. А родилась она так: 

- Гулял я как-то осенью по набережной наше-
го пруда. Вокруг красота, глаз радуется… Солн-
це уже садилось, по воде волна пошла, а над ней 
– птицы. Эта картина меня вдохновила, и я со-
чинил песню. Теперь хочу, чтобы её услышали 
все первоуральцы. Каким образом? А надо, что-
бы куранты на городской ратуше играли эту 
мелодию. Дело за малым: получить разрешение 
местной власти. 

Подумывает Александр Вячеславович и о 
том, чтобы записать диск, подарив тем самым 
своим песням долгую жизнь. 

Анна ПОПОВА

в ÷åñòü Ãîäà îõðàíû 
îêðóæàþùåé ñðåäû:
уте×ка ÑернОй киÑËОтÛ 
на Ñумзе

ВПС / ОБЖ

В результате аварии произошла утеч-
ка вредного вещества. Информация о 
площади разлива противоречива. По 
одним данным 100 кв. м, по другим – 
1000 кв. м. Необходимо отметить, что 
противоречивость данных вызвана тем, 
что вся информация о случившемся за-
крыта. Не ясно, насколько достовер-
ны сведения, получаемые СМИ от руко-
водства СУМЗа. 

Местные жители узнали о произо-
шедшей аварии из федеральных СМИ, 
население близлежащих населенных 
пунктов НЕ БЫЛО оповещено о про-
изошедшем ЧП.

Жители Ревды и Первоуральска встревожены тем, что их оператив-
но не оповестили о случившемся. По словам жителей, весь поселок 
ЖБИ окутан смогом неизвестного происхождения. 

Еще один нюанс, о котором никто не знает или умалчивают. На мес-
те разлива кислоты протекает ручей, который через один километр 
впадает в реку Чусовая. Можно предположить, что речь идет не толь-
ко об угрозе здоровью людей, живущих в непосредственной близос-
ти от места происшествия, но и о более масштабных угрозах окружаю-
щей среде. Как известно, серная кислота имеет значительные негатив-
ные последствия и для здоровья человека, и для климата.  Как бы ни 
пытались ликвидировать последствия аварии, засыпая место разлива 
кислоты абсорбентами и вывозя поврежденную почву на отвалы, ве-
лика вероятность, что часть кислоты попала в Чусовую. 

В связи с тем что попасть на место аварии не смогли ни представи-
тели СМИ, ни местные жители, нам остается только предполагать, ка-
ковы всё же масштабы аварии и что же происходит на месте ЧП на са-
мом деле.                                      

светлана ЕФАнОВА,
член Общественной палаты свердловской области,

руководитель общественной организации «Чистый город»

P.S. Утром позвонили жители поселка ЖБИ, которые из фе-
деральных СМИ узнали, что в непосредственной близости от 
их домов произошла серьезная техногенная авария.

Они возмущены, что в новостных сообщениях говорится 
о том, что до близлежащих населенных пунктов 5 км. На са-
мом деле от места аварии до ближайших домов ВСЕГО один 
километр!

Жители обеспокоены, почему искажается официальная ин-
формация и как преступное замалчивание происходящего 
отразится на их здоровье и жизни. Если замалчивается да-
же самая малая информация (например, расположение насе-
ленных пунктов), то что же происходит на месте аварии на са-
мом деле, каковы масштабы и последствия? Люди остались 
наедине со своими страхами. 

P.P.S. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области ин-
формирует, что по факту схода железнодорожного состава с цистерна-
ми с концентрированной серной кислотой на территории ОАО «Средне-
уральский медеплавильный завод» лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Свердловской области» организован мониторинг со-
стояния атмосферного воздуха на территории жилой  застройки посел-
ка ЖБИ города Ревда, п. Первомайский в г. Первоуральск, п. Магнитка в  
г.Первоуральск. По показателям «серная кислота» и «серы диоксид» пре-
вышений ПДК не обнаружено. Мониторинг продолжается.

Для справки:
Серная кислота действует на организм человека как разъедающее 

ткани вещество. Попадание серной кислоты в тело человека в виде 
жидкости или пара вызывает химические ожоги слизистых оболочек 
дыхательных путей и пищеварительного тракта, а также зубов, глаз и 
кожи. 

Общее токсическое действие серной кислоты проявляется в щелоч-
ном истощении организма (т.е. ацидозе, который оказывает влияние на 
нервную систему, вызывает возбуждение, неуверенную походку и об-
щую слабость).

17 февраля 2013 года на ведомственной железнодорожной 
ветке среднеуральского медеплавильного завода с рельс 
сошло 14 цистерн. 12 емкостей опрокинулось. Часть из них 
была наполнена серной кислотой. 

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

ОнКОЛОГиЯ ОПЕРЕДиЛА 
тРАВМАтиЗМ

В свердловской области человеческие по-
тери от онкологических заболеваний состав-
ляют восемь-девять тысяч человек в год, а 
новых случаев рака, по данным Роспотреб-
надзора, ежегодно выявляется 14-15 тыс.

Как отметили в Роспотребнадзоре, сред-
немноголетний уровень первичной заболева-
емости раком составляет 319,8 на 100 тыс. на-
селения, а ежегодный прирост достигает 1,5%. 
Смертность от злокачественных новообразо-
ваний занимает второе место среди всех при-
чин гибели после сердечно-сосудистых забо-
леваний, опередив по итогам 2009 и 2010 го-
дов смертность от травм и отравлений. 

По данным Международного онкологичес-
кого центра, в России так называемая выжива-
емость онкобольных почти вдвое ниже, чем в 
странах Европы.

ПРАКтиЧЕсКи ЗДОРОВЫХ 
ЛиШЬ 13%

на оперативном совещании правительства  
свердловской области подведены итоги дис-
пансеризации работающего населения наше-
го региона в 2012 году. 

Как пояснила и.о. министра здравоохране-
ния Нонна Кивелева, дополнительная диспан-
серизация работающих граждан  проводится в 
Свердловской области с 2006 года.

В 2012 году дополнительной диспансериза-
ции подлежали работающие граждане, не про-
ходившие её в предыдущие годы, работники, 
занятые на работах с вредными и (или) опасны-
ми производственными факторами, всего об-
следовано было 85500 человек.

По итогам проведения диспансеризации рас-
пределение осмотренных граждан по группам 
здоровья следующее: 1 группа (практически 
здоровые) - 13,6%, 2 группа (с риском развития 
заболеваний) - 16,75%, 3 группа (нуждающиеся 
в дообследовании в амбулаторно-поликлини-
ческих условиях) - 67,8%, 4 группа (нуждающи-
еся в дообследовании в стационарных услови-
ях) - 1,8%, 5 группа (нуждающиеся в высокотех-
нологичной медицинской помощи) - 0,03%.

Выявлено впервые во время диспансериза-
ции 55813 заболеваний, что составляет  65,2 за-
болевания на 100 граждан.

По итогам диспансеризации 1 место заняли 
болезни эндокринной системы, расстройства 
питания и нарушения обмена веществ, 2 мес-
то - болезни мочеполовой системы, 3 - заболе-
вания системы кровообращения, 4 - болезни 
глаз, 5 место - костно-мышечной системы.

Выявлено впервые 34 случая злокачествен-
ных новообразований на ранних стадиях, 238 
случаев сахарного диабета, 5 случаев заболе-
вания туберкулезом.

В 2013 году планируется проведение диспан-
серизации 150 тысяч человек.

ВМЕстО ПОДДЕРЖКи 
ПРЕЗиДЕнтсКиХ ПРОГРАММ – 
ЗАГРЯЗнЕниЕ

свердловская межрайонная природоохран-
ная прокуратура провела проверку соблюде-
ния природоохранного законодательства на 
территории Шарташского лесного парка. Ос-
нованием послужило обращение жителей Ека-
теринбурга.

В ходе проверки обнаружено загрязнение и 
захламление территории данного лесного пар-
ка коммунально-бытовыми и строительными от-
ходами. Площадь загрязнения составила 2,3 га. 
Ущерб от захламления лесов отходами превы-
сил 1 млрд. рублей.

Установлено, что участок Шарташского лес-
ного парка, где размещены отходы, в сентяб-
ре 2009 года министерство по управлению го-
сударственным имуществом области предо-
ставило в аренду некоммерческой организации 
«Фонд поддержки президентских программ в 
Уральском регионе» для осуществления рекре-
ационной деятельности. Однако некоммерчес-
кая организация не обеспечила надлежащий 
контроль за арендованным участком и реализа-
цию на нем заявленных в договоре целей. 

По материалам проверки возбуждено уго-
ловное дело по ст. 262 УК РФ (нарушение режи-
ма особо охраняемых природных территорий, 
повлекшее причинение значительного ущерба). 
Расследование находится на контроле прокура-
туры.
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Дефицит интеллектуального контента восполняет пока лишь од-
на телекомпания…

В 2013-м году телеканал «Культура» планирует проведение кон-
курса, продолжающего шоу-форматы вполне себе получившихся 
проектов «Большая опера» и «Большой балет».

К соответствующей юбилейной дате на канале должен выйти 
фильм-исследование с прямолинейным и пафосным «400 лет Им-
ператорскому Дому Романовых» в названии.

В рамках перекрёстного года России в Нидерландах и Нидерлан-
дов в России собираются показать на «России-К» четырехсерийный 
проект «Голландские берега», снятый при участии директора му-
зея архитектуры им. Щусева Ирины Коробьиной и повествующий 
о современной нидерландской архитектуре. Пока не завершился 
аналогичный год Германии, канал планирует показ ленты «Остров 
и сокровища», рассказывающей о берлинском «Museumsinsel».

Игровой цикл «Ночь в музее» продолжится третьим пакетом из 
восьми выпусков. На этот раз создатели программы работали в Рос-
сийском этнографическом музее Санкт-Петербурга.

Постоянный автор канала Михаил Левитин подготовил про-
грамму «Счастливое поколение», посвящённую не только лично-
му творчеству, но и рассказу о поколении своих современников – 
режиссёров, актёров и писателей. Левитин вспомнит студенчество, 
людей, которые встречались на его жизненном пути, и увлекатель-
ную работу над спектаклями.

Должна получить адекватное развитие и необычная линейка 
мастер-классов от ведущих деятелей культуры. В списке героев – 
итальянская певица Мирелла Френи, кинематографисты Виктор 
Косаковский, Сергей Дворцевой, Александр Гутман, Марина Раз-
бежкина.

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
• «Ч�� �л�������?» 

� М����л�� О�������
«РЕН», 21 �е�����, 23.30

• «И��е�е���� ����» � Бе�����
«Пе���� �����», 21 �е�����, 01.20

• С�л� ��� Л��м�л� У������
«Р�с���-К», 22 �е�����, 20.35

• Б���� ����
«Пе���� �����», 23 �е�����, 21.20

• А�����
«СТС», 23 �е�����, 01.30

• «В���ен�� ������е�». 
Н���л�� С������ �
«ТВ Це���», 24 �е�����, 00.20•

Âäðóã èç ðóññêîãî èç ëåñà 
ñ äëèííîé ïóøêîé è â áðîíå - áåëûé «Òèãð»!

КУЛЬТУРНЫЕ ПРОГРАММЫ

Отшагав пару месяцев в 2013-м году, можно подвес-
ти уже и музыкальные итоги 2012-го. Точнее, музы-
кальный итог – в единственном числе и не самый уте-
шительный: никого.

Никого, кроме бывшего Decorator’а Алексея Петро-
ва. Или просто Петрова.

Никого, кроме жителя закрытого и славного выра-
боткой плутония для ядерных боеголовок города Же-
лезногорск, что в Красноярском крае. Кроме этого ди-
ковинного поэта и музыканта, бережно, чтобы не по-
ранить, вытянутого из Центральной Сибири Олегом 
Нестеровым для лейбла «Снегири». Принципиально 
не поющего о естественном отправлении нужд вроде 
любви и секса («Вокруг все эти песни – «я тебя полю-
бил, ты меня полюбила, я тебя разлюбил, ты меня раз-
любила». Это то же самое, как если бы в телевизоре пе-
ли про гамбургеры и пельмени»), а поющего о том и 
так, о чём и как никто у нас, пожалуй, не поёт. О жиз-
ни. И смерти. Восемнадцать треков, звучащих как де-
мо-записи. И готовых опрокинуть мир. 

Изюм из булки  «Под аккомпанемент страстей», «Ма-
ша и шприц», «Чупакабра», «Славяне», «Девушка и Смерть», 
«Тёткой», «Про Машу», «Фея», «Лифчиком», «Отыскрит», «Поп-
корн», «Цапля капельницы»

ПЕТРОВ, ВОДКА

ко н ц е р т н ы й 
з а л п

з а п и с а н н о м у 
в е р и т ь

• bloc party
FOUR

• twin 
shadow

CONFESS

• pink
THE TRUTH 

ABOUT LOVE

М У К И  З В У

21 февраля  в 19.00    
новый  современный  театрализованный 
данс-спектакль 
«МЫ иЗ БУДУЩЕГО» 
с участием Образцового театра танца      
О.токаревой и степ-группы «Авиатор» А.токаревой (10+)
                                                                                       
22 февраля  в 13.00     
Праздничный  концерт для ветеранов 
«ВРЕМЯ ДОБЛЕсти и сЛАВЫ»,   
посвященный Дню защитника Отечества
Вход свободный (0+)

 23 февраля   в 19.00    
Концерт легендарной группы  
«ФРистАЙЛ»   
новая праздничная программа 
«За женщин и мужчин»   (16+)
                                                                                      .
24февраля  в 15.00    
Эстрадная  студия  н.новодворской  «сцена»      
Мюзикл  «БЕЛОснЕЖКА и сЕМЬ ГнОМОВ» (0+)

1 марта  в 19.00  
Вечер отдыха  
«ВЕсЕЛЫЙ ДЕВиЧниК» (21+)

3 марта  в 13.00 и 17.00    
Эстрадно-цирковой спектакль 
«МОи ЛЮБиМЫЕ КОШКи»   
театр Д.Куклачёва  (0+)

11 марта в 19.00   
Гала-концерт лучших песен  
ВиА «синЯЯ ПтиЦА»   (12+)

19 марта в 18.30   
театр «Петербургская оперетта»  
Оперетта «МАРиЦА» (12+)
                                                                                  
25 марта в 19.00     
БОРис МОисЕЕВ,  
заслуженный артист России, в новом  супершоу   
«ЛУЧШиЙ иЗ МУЖЧин»  (16+)

28 марта  в 19.00   
ПЕтР ДРАнГА  (аккордеон)    
Презентация  нового альбома «ПЕРсПЕКтиВА»  (12+)
               
справки по телефонам 25-10-49, 25-13-37, 25-14-34
В афише могут быть изменения!

аÔиØа
ДВОРЕЦ КУЛЬтУРЫ ПнтЗ  

ПРиГЛАШАЕт



ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ ÄËß ËÞÁßÙÈÕ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ

Îáðàçîâàíèå - ýòî òî, 
÷òî îñòàåòñÿ ïîñëå òîãî, 

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

Альберт ЭЙНШТЕЙН

№17 (ôåâðàëü 2013)

КОНКУРС«Романтика, романтика, 
СТРАНА ЦВЕТНОГО ФАНТИКА…»

 НОВОСТИ

НА ЗАКОННОМ ОСНОВАНИИ
Принят новый закон об образовании  с.2

УВЛЕЧЕНИЕ ИЛИ ДИАГНОЗ?
Подростки все больше зависят от компьютера  с.3

СТОИТ ЛИ ИГРА СВЕЧ?
Возможности подработки для подростка  с.4

Традиционно в марте проходит областной краеведческий конкурс 
проектов «Мы – уральцы», в котором примут участие восемь перво-
уральских работ, ставших победителями в городском состязании. 

Областные призёры
Çàâåðøèëñÿ ðåãèîíàëüíûé 

ýòàï Âñåðîññèéñêîé îëèìïèà-
äû øêîëüíèêîâ.   

Â ýòîì ãîäó åãî ïðèç¸ðàìè ñòà-
ëè ÷åòûðå ïåðâîóðàëüñêèõ ó÷à-
ùèõñÿ. Ãëóáîêèå çíàíèÿ àíãëèéñ-
êîãî ÿçûêà ïðîäåìîíñòðèðîâàëè 
Àííà ßíîâà è Ïàâåë Èñàåâ, îäèí-
íàäöàòèêëàññíèêè èç øêîëû №32, 
â ýêîëîãèè ïîêàçàë ñåáÿ èõ îä-
íîêëàññíèê Ëåîíèä Áîðîäè÷, à â 
òåõíîëîãèè îòëè÷èëñÿ Ñåðãåé Äî-
ðîôååâ, îäèííàäöàòèêëàññíèê èç 
øêîëû №15.
Â ïðîøëîì ó÷åáíîì ãîäó â 

ïðèç¸ðàõ áûë òîëüêî îäèí ïåð-
âîóðàëåö.

На пути к выпускным 
экзаменам
Â 2013 ãîäó çàâåðøàþò îáðà-

çîâàíèå â ñðåäíåé øêîëå 769 
ïåðâîóðàëüöåâ.     

Â ôåâðàëå âñå îäèííàäöàòè-
êëàññíèêè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåð-
âîóðàëüñê  ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â 
äèàãíîñòè÷åñêèõ êîíòðîëüíûõ ðà-
áîòàõ ïî ìàòåìàòèêå è ðóññêîìó 
ÿçûêó. Äàííûé âèä ðàáîòû ÿâ-
ëÿåòñÿ ñâîåîáðàçíîé ðåïåòèöè-
åé ïðåäñòîÿùèõ âûïóñêíûõ ýêçà-
ìåíîâ.  Â ýòîì ãîäó ïîäãîòîâêà 
ê ïðîöåäóðå ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ íà-
÷àëàñü ñ íà÷àëà ó÷åáíîãî ãîäà. 
Â íîÿáðå ïðîøåë øêîëüíûé ýòàï 
äèàãíîñòè÷åñêèõ êîíòðîëüíûõ ðà-
áîò, â ôåâðàëå – ìóíèöèïàëüíûé, 
â ìàðòå ñîñòîèòñÿ òðåòèé, ðåãèî-
íàëüíûé, ýòàï. 
Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç äâóõ ýòà-

ïîâ ïîêàçàë ïîëîæèòåëüíóþ äèíà-
ìèêó â ðåçóëüòàòèâíîñòè ïîäãîòîâ-
êè ó÷àùèõñÿ ê ñäà÷å ÅÃÝ. Ïåäà-
ãîãè øêîë âåäóò àêòèâíóþ ðàáîòó 
ïî àíàëèçó ðåçóëüòàòîâ äèàãíîñ-
òè÷åñêèõ êîíòðîëüíûõ äëÿ òîãî, 
÷òîáû ýôôåêòèâíî ïðîâåñòè «ðà-
áîòó íàä îøèáêàìè» â îñòàâøåå-
ñÿ äî ýêçàìåíîâ âðåìÿ.

Везёт дошколятам 
на воспитателей
Âîñïèòàòåëü äåòñêîãî ñàäà 

№33 Þëèÿ Àíàòîëüåâíà Äçàöè-
ëî ñòàëà ïîáåäèòåëåì Âñåðîñ-
ñèéñêîãî êîíêóðñà ïðîôåññè-
îíàëüíîãî ìàñòåðñòâà ïåäàãî-
ãîâ «Ìîé ëó÷øèé óðîê», ïðî-
õîäèâøåãî â ÿíâàðå ýòîãî ãî-
äà â Ìîñêâå.     

Ñâåòëàíà Åâãåíüåâíà Èñàåâà, 
ïåäàãîã-ïñèõîëîã  äîøêîëüíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ №3 âîøëà â òðîéêó ïðè-
ç¸ðîâ îáëàñòíîãî êîíêóðñà ïðî-
ãðàììíî-ìåòîäè÷åñêèõ ìàòåðèà-
ëîâ «Ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîå 
ñîïðîâîæäåíèå â óñëîâèÿõ îáðà-
çîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ».
Ëàóðåàòàìè II ñòåïåíè Ìåæ-

äóíàðîäíîãî èíòåðíåò-êîíêóðñà 
äëÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ  
«Çäðàâñòâóéòå, äåòè!» ñòàëè âîñ-
ïèòàòåëè  äåòñêîãî ñàäà № 21 Íà-
òàëèÿ Âèòàëüåâíà Áîáûêèíà, Åëå-
íà Âëàäèìèðîâíà Ðîâíîâà, Òàòüÿ-
íà Âèòàëüåâíà Ïîáåäèíà.

Êîíêóðñ ïðîõîäèò â äâà ýòàïà – çàî÷íûé, êîãäà îðãàíèçàòîðû ðàñ-
ñìàòðèâàþò ïèñüìåííûå ðàáîòû, è î÷íûé - ñ çàùèòîé ïðîåêòîâ. Ïîñëåä-
íèé ñîñòîÿëñÿ â ñåðåäèíå ôåâðàëÿ â øêîëå №12. Ïîáûâàòü íà âñåõ 
êîíêóðñíûõ ïëîùàäêàõ ôèçè÷åñêè áûëî íåâîçìîæíî, ïîýòîìó âûáðàëà 
ýêñïåäèöèîííîå íàïðàâëåíèå. Áûëî èíòåðåñíî óçíàòü, êóäà ïðåäëàãà-
þò îòïðàâèòüñÿ þíûå ïåðâîóðàëüöû.
Ðåáÿòà èç òðåòüåé øêîëû äîêàçûâàëè, ÷òî ïîáûâàòü â èõ øêîëüíîì 

ìóçåå òàê æå èíòåðåñíî, êàê â Ëóâðå èëè â Ýðìèòàæå. È ãîðäÿòñÿ îíè 
ñâîèì ìóçååì íå ìåíüøå, ÷åì ïàðèæàíå èëè ïåòåðáóðæöû - ñâîèìè. 
Íî, êàê íè ïðèñêîðáíî, ñóäÿ ïî ïðîâåä¸ííîìó àíêåòèðîâàíèþ, òîëüêî 
â òðåòüåé øêîëå ñòî ïðîöåíòîâ ðåáÿò çíàþò î ìóçåå, â äðóãèõ ó÷åá-
íûõ çàâåäåíèÿõ 30 ïðîöåíòîâ – ñëûøàëè, 25 – áûâàëè, 25 – ïîëîæè-
òåëüíî îòçûâàþòñÿ î ñîçäàííîé ýêñïîçèöèè. Ïîýòîìó ñîâåò ìóçåÿ èì. 
Ïåðåïå÷èíà íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäóåò âñåì ïîñåòèòü øêîëüíûé ìóçåé 
è ãîòîâ ïðåäîñòàâèòü ïîäãîòîâëåííûõ ýêñêóðñîâîäîâ.
Ñåìèêëàññíèöà ëèöåÿ №21 Âåðà Ñàïîæíèêîâà ñî ñâîåé ñåìü¸é ìíî-

ãî ãäå ïîáûâàëà, íî íè÷åãî áîëåå çàõâàòûâàþùåãî, ÷åì ñïëàâ ïî ×ó-
ñîâîé, íå çíàåò. «Ïî áåðåãàì ýòîãî ñòàðèííîãî ðå÷íîãî òîðãîâîãî ïóòè 
ñòîÿò 96 áîéöîâ – ñêàë, î êîòîðûå â ùåïêè ðàçáèâàëèñü áàðêè ñ ìå-
òàëëîì, çà ÷òî èõ è ïðîçâàëè «áîéöû». Âåðà íå òîëüêî ðàññêàçàëà îá 
èñòîðèè íàçâàíèÿ òîãî èëè èíîãî áîéöà, íî è ïîñîâåòîâàëà âñåì ïóòå-
øåñòâóþùèì íå çàáûâàòü óáèðàòü òåððèòîðèþ çà ñîáîé, à åñëè óâèäè-
òå, ÷òî äðóãèå òóðèñòû ïîâåëè ñåáÿ íåïðàâèëüíî ïî îòíîøåíèþ ê ïðè-
ðîäå, óáåðèòå è çà íèìè.
Ó÷åíèöà 9 êëàññà øêîëû №12 Åëåíà Ñàèòãàðååâà ðåøèëà ñîñòàâèòü 

àâòîáóñíóþ ýêñêóðñèþ ïî ïàìÿòíèêàì Ïåðâîóðàëüñêà. Çàíèìàòåëüíî. 
Âîò òîëüêî íå ñêàçàë ýêñêóðñîâîä, ïî÷åìó â öåíòðå Ðîññèè óñòàíîâè-
ëè ïàìÿòíèê ÷åõó Þëèóñó Ôó÷èêó è êòî òàêîé Êàðáûøåâ – ìíîãèå ñî-
âðåìåííûå øêîëüíèêè ýòîãî íå çíàþò.
Íåñêîëüêî ìàðøðóòîâ âûõîäíîãî äíÿ ðàçðàáîòàëè äåâ÷îíêè èç 20-é 

øêîëû – Êàòÿ Øàòîâà è Èëþçà Õàñàíîâà, à â êîíöå ñâîåé ïðåçåíòàöèè 
ïðåäîñòåðåãëè: íå íàäî äàëåêî åçäèòü óáèâàòüñÿ è çàðàæàòüñÿ, ëó÷øå 
êàòàòüñÿ íà ìåñòíûõ ãîðíîëûæíûõ òðàññàõ. Èõ âèäåîðîëèê ñîïðîâîæ-
äàëñÿ âåñ¸ëîé òóðèñòè÷åñêîé áàðäîâñêîé ïåñåíêîé «Ðîìàíòèêà, ðîìàí-
òèêà, ñòðàíà öâåòíîãî ôàíòèêà…».
Æþðè ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì ó÷èòåëÿ øêîëû №5 Åêàòåðèíû Ëåîíè-

äîâíû Òèòîâîé åäèíîäóøíî îòäàëè ïîáåäó Âåðå Ñàïîæíèêîâîé, ïðîåêò 
êîòîðîé âûãîäíî îòëè÷àëñÿ îò äðóãèõ òåì, ÷òî íå òîëüêî ôîòîãðàôèè 
ñäåëàëà, íî è ñâîé ñîáñòâåííûé âèäåîðîëèê ñíÿëà ïðÿìî ó áîéöà Äû-
ðîâàòîãî, ïîëó÷èâøåãî ýòî íàçâàíèå èç-çà ïåùåðû, ðàñïîëîæåííîé â 
öåíòðå ñêàëû, âûñîêî íàä óðîâíåì áåðåãà. Ýòà ðàáîòà áóäåò ïðåäñòàâ-
ëåíà íà îáëàñòíîì êîíêóðñå «Ìû – óðàëüöû». Íà äðóãèõ êîíêóðñíûõ 
ïëîùàäêàõ ìíîãî ïðèç¸ðîâ è ïîáåäèòåëåé èç äèíàñîâñêîé øêîëû №15.
- È íå óäèâèòåëüíî, - êîììåíòèðóåò ó÷èòåëü ïÿòíàäöàòîé Ãàëèíà 

Âàëåíòèíîâíà Ñòðîèíà. – Â íàøåé øêîëå êðàåâåäåíèåì çàíèìàþòñÿ 
âñåðü¸ç óæå ìíîãî ëåò. Â ñâî¸ âðåìÿ Êàòÿ Êèòàåâà, Òàòüÿíà Óëàíîâà 
ñòàíîâèëèñü ïðèç¸ðàìè è â îáëàñòíûõ, è â ðîññèéñêèõ êðàåâåä÷åñêèõ 
êîíêóðñàõ, à Äìèòðèé Êîíîíîâ ñòàë ëàóðåàòîì ïðåìèè ïðåçèäåíòà çà 
èçûñêàíèÿ ìèíåðàëüíûõ ðåñóðñîâ Ïåðâîóðàëüñêà è åãî îêðåñòíîñòåé. 
Áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî íàì î÷åíü áîëüøóþ ïîìîùü îêàçûâàåò çàâ áèá-
ëèîòåêîé è çàâîäñêèì ìóçååì Îëüãà Àëåêñååâíà Äîëãèõ, ãëàâíûé ýêî-
ëîã ÎÀÎ «ÄÈÍÓÐ» Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷ Øèòèêîâ, ðàáîòû íàøèõ ðåáÿò 
âûãîäíî îòëè÷àåò ãëóáîêàÿ íàó÷íàÿ ïðîðàáîòêà. Çàâîä íàì íèêîãäà íå 

îòêàçûâàåò â âîçìîæíîñòè ïîðàáîòàòü â ñâîèõ ëàáîðàòîðèÿõ. Åñëè ãî-
âîðèòü îá ó÷èòåëÿõ, òî êðàåâåä÷åñêîé òåìàòèêîé èíòåðåñóþòñÿ Ãàëèíà 
Ô¸äîðîâíà Äðåñâÿíèíà, Åëåíà Âëàäèìèðîâíà Óëàíîâà.
- À êàêèå ó âàñ îñòàëèñü âïå÷àòëåíèÿ îò íûíåøíåãî êîíêóðñà 

«Ìû – óðàëüöû»?
- Ê ñîæàëåíèþ, ðàáîò ñòàëî ìåíüøå. Åñëè ñóäèòü î íàøåé ñåêöèè, 

òî è óðîâåíü íå î÷åíü âûñîêèé. Ìîãó îòìåòèòü ñ ïîëîæèòåëüíîé òî÷-
êè çðåíèÿ ãðóïïîâîé ïðîåêò ìàãíèòñêîé øêîëû, â êîòîðîì ðåáÿòà ïû-
òàëèñü èçó÷èòü íàöèîíàëüíûé ñîñòàâ ó÷àùèõñÿ äâàäöàòîé øêîëû, âû-
ÿñíèòü, çíàþò ëè ðîäíîé ÿçûê, ñîáëþäàþò ëè íàöèîíàëüíûå òðàäèöèè. 
Èíòåðåñíà èñòîðèÿ ñîçäàíèÿ èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû Òàíè Ãîëüäåé-
áàõ «Ñåìüÿ êàê ôàêòîð ôîðìèðîâàíèÿ ðóññêîé è íåìåöêîé êóëüòóð». 
Äåëî â òîì, ÷òî ìàìà ó Òàíè ðóññêàÿ, à ïàïà – íåìåö. È êîãäà äåâî÷-
êå áûëî äâà ãîäà, ðîäíûå îòöà ðåøèëè óåõàòü íà èñòîðè÷åñêóþ ðîäèíó. 
Ìàìà íå çàõîòåëà ýìèãðèðîâàòü, è Òàíÿ 12 ëåò îòöà íå âèäåëà. È âîò 
ëåòîì îíè íàêîíåö âñòðåòèëèñü â Áàäåí-Áàäåíå âî âðåìÿ íàøåé ýêñ-
êóðñèîííîé ïîåçäêè â Ãåðìàíèþ. Òàì ïîçíàêîìèëàñü ñî ñâîèìè ðîäíû-
ìè, ñ áàáóøêîé. Ïî âîçâðàùåíèè ñòàëà èçó÷àòü íåìåöêèé ÿçûê, òåïåðü 
îíè ïåðåïèñûâàþòñÿ. À â ñâîåé ðàáîòå îíà âûÿñíÿëà, êàê íåìöû îêà-
çàëèñü â Ðîññèè, ÷åì îíè îáîãàòèëè íàøó êóëüòóðó. À íà çàùèòó ïðî-
åêòà ïðèíåñëà èñïå÷¸ííûé ïî áàáóøêèíîìó ðåöåïòó ïèðîã: ñ óðþêîì, 
à ñâåðõó ìíîæåñòâî ìàëåíüêèõ ìó÷íûõ øàðèêîâ. Áûëî î÷åíü âêóñíî, 
äà è çàùèòó îíà ïðîâåëà îòëè÷íî. Çàèíòåðåñîâàëà è ðàáîòà Òàíè Òè-
òîâîé èç ïÿòîé øêîëû. Êàê îäèííàäöàòèêëàññíèöà, îíà çàäóìàëàñü î 
âûáîðå äàëüíåéøåé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè è èçó÷èëà íåñêîëüêî ïîêî-
ëåíèé ñâîåé ñåìüè, èõ òðóäîâîé ïóòü. È âñ¸-òàêè èäòè ðåøèëà ïî ñòî-
ïàì ìàìû – ó÷èòåëüíèöû.
Èòàê, ïî ìíåíèþ ìíîãèõ, â òîì ÷èñëå ÷ëåíîâ æþðè, êîíêóðñ ïîòå-

ðÿë áûëóþ ïðèâëåêàòåëüíîñòü, òåìû ñòàëè ïîâòîðÿòüñÿ, ïîýòîìó îð-
ãàíèçàòîðû æäóò ïðåäëîæåíèé ïî îáíîâëåíèþ ôîðìàòà èëè èäåé íî-
âûõ êîíêóðñîâ.

ÌÛ – ÓÐÀËÜÖÛ. ÈÒÎÃÈ
Êîíêóðñ ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ «ß – ãðàæäàíèí». 5 ïðîåêòîâ
1 ìåñòî - «Íàðîäíûé ïîäâèã óðàëüöåâ â ïàìÿòè è äåëàõ èõ ïîòîìêîâ», 

àâòîðû – Å.Àãååâà, Å.Áóëûãèí, Í.Èáðàãèìîâà, Ê.Ìåðêóøêèíà, Å.Øèïóëèíà 
(øê. №10); «Èäóùèå âìåñòå», àâòîðû – Ì.Àðåñòîâ, Ñ.Äîðîôååâ, 
Í.Äüÿêîâà, Ò.Äðóãàë¸âà, Å.Ñàâêèíà (øê. №15)
2 ìåñòî - Ë.Øèÿí, Þ.ßðèíà, Í.Öàðåâíèêîâà (ëèöåé №21)
3 ìåñòî - êîìàíäà «Äåòè Ñîëíöà» (ëèöåé №21)

Ýêîëîãî-êðàåâåä÷åñêèé êîíêóðñ «Ïðèðîäà Óðàëà»

Ýêîëîãè÷åñêîå íàïðàâëåíèå. 4 ïðîåêòà
1 ìåñòî - «Îïðåäåëåíèå ñîäåðæàíèÿ àýðîíîâ â âîçäóõå ã.Ïåðâîóðàëüñêà», 

àâòîð Ì.Àðåñòîâ (øê. №15)
2 ìåñòî - Ñ.Íèêèòèí (øê. №32)
3 ìåñòî - Å.Ìîòèíà (ëèöåé №21); Ì.Øåñòàêîâà (ÖÄÒ)

Ýêñïåäèöèîííîå íàïðàâëåíèå. 5 ïðîåêòîâ
1 ìåñòî - «Ýìáëåìà âå÷íîñòè – áîéöû íà ×óñîâîé», àâòîð Â.Ñàïîæ-

íèêîâà (ëèöåé №21)
2 ìåñòî - Â.Êîíîïëÿíêî è äð. (øê. №3)
3 ìåñòî - Å.Øàòîâà, Â.Õàñàíîâà (øê. №20)

Èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé êîíêóðñ «Êàìåííûé ïîÿñ»

Íàïðàâëåíèå «Âîåííàÿ èñòîðèÿ». 5 ïðîåêòîâ
1 ìåñòî - «Ïîìíÿò äåòè, áóäóò ïîìíèòü âíóêè», àâòîð Ä.Ñóõèõ (øê. №6)
2 ìåñòî - À.Ëàçàðåâ (øê. №7)
3 ìåñòî - Ì.Ïàíèí (øê. №15)

Íàïðàâëåíèå «Ëèêè ìíîãîíàöèîíàëüíîãî Óðàëà». 2 ïðîåêòà
1 ìåñòî - «Ñåìüÿ êàê ôàêòîð ôîðìèðîâàíèÿ ðóññêîé è íåìåöêîé 

êóëüòóð», àâòîð – Ò.Ãàëüäåéáàõ (øê. №15)
2 ìåñòî - Â.Àñòàõîâà, Â.Ëóæáèíà, Ò.Áàðûøíèêîâà, Í.Þíóñîâà (øê. №20)

Íàïðàâëåíèå «Ðîäîñëîâíàÿ». 1 ïðîåêò
1 ìåñòî - «Òðóäîâîé ïóòü ñåìüè», àâòîð - Ò.Òèòîâà (øê. №5)

Íàïðàâëåíèå «Þáèëåéíîå». 4 ïðîåêòà
1 ìåñòî - «Ê 70-ëåòèþ Óðàëüñêîãî äîáðîâîëü÷åñêîãî òàíêîâîãî êîð-

ïóñà», àâòîð À.Õàðèòîíîâ (øê. №15)
2 ìåñòî - Å.Êðàñêîâñêàÿ, Å.Áîðîäèíà, Ê.Ïàðôåí÷èê (ëèöåé №21)
3 ìåñòî - Í.Äìèòðèåâà (øê. №10)

Íàïðàâëåíèå «Ëåòîïèñü ðîäíîãî êðàÿ». 4 ïðîåêòà
1 ìåñòî - «Ïåðâîóðàëüñê â îáúåêòèâå ôîòîõóäîæíèêîâ», àâòîð  Þ.Ïîðû-

âàåâà (øê. №15)
2 ìåñòî - À.Ãëàçûðèíà (ëèöåé №21)
3 ìåñòî - È.Øàðàåâà, Í.Ãëàäêîâà (øê. №1)

Íè÷åãî áîëåå çàõâàòûâàþùåãî, 
÷åì ñïëàâ ïî ×óñîâîé, 
ëèöåèñòêà Âåðà Ñàïîæíèêîâà  íå çíàåò
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Под самый новый год, 29 декабря 2012-го, Государственная Дума приняла 
федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции». Его положения вступают в силу с 1 сентября 2013 года, а сегодня 
свои разъяснения даёт главный специалист управления образования, 
юрист Ирина Присекарь.

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ На законном ОСНОВАНИИ

Âíîâü ïðèíÿòûé çàêîí «Îá îá-
ðàçîâàíèè» ó÷èòûâàåò îïûò ðàç-
âèòèÿ ðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ, 
çàêðåïëÿåò âñå èçìåíåíèÿ, ïðî-
èçîøåäøèå â îòå÷åñòâåííîé ñèñ-
òåìå îáðàçîâàíèÿ çà âðåìÿ äåéñ-
òâèÿ çàêîíà îò 10 èþëÿ 1992 ãî-
äà (20 ëåò), è çàêëàäûâàåò îñíîâû 
äëÿ åå áóäóùåãî ðàçâèòèÿ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâûì ôåäå-

ðàëüíûì çàêîíîì «Â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè ãàðàíòèðóþòñÿ îáùå-
äîñòóïíîñòü è áåñïëàòíîñòü â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè ãî-
ñóäàðñòâåííûìè îáðàçîâàòåëü-
íûìè ñòàíäàðòàìè äîøêîëüíîãî, 
íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îá-
ùåãî è ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâà-
íèÿ, ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå íà êîíêóðñ-
íîé îñíîâå - áåñïëàòíîñòü âûñøå-
ãî îáðàçîâàíèÿ, åñëè îáðàçîâàíèå 
äàííîãî óðîâíÿ ãðàæäàíèí ïîëó÷à-
åò âïåðâûå».
(Ïðèìå÷àíèå: ôåäåðàëüíûé ãî-
ñóäàðñòâåííûé îáðàçîâàòåëüíûé 
ñòàíäàðò - ñîâîêóïíîñòü îáÿçà-
òåëüíûõ òðåáîâàíèé ê îáðàçî-
âàíèþ îïðåäåëåííîãî óðîâíÿ, 
ê ñòðóêòóðå è îáúåìó îñíîâíûõ 
îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì (ñî-
îòíîøåíèå îáÿçàòåëüíîé ÷àñòè 
îñíîâíîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðî-
ãðàììû è ÷àñòè, ôîðìèðóåìîé 
ó÷àñòíèêàìè îáðàçîâàòåëüíîãî 
ïðîöåññà), ê óñëîâèÿì ðåàëèçà-
öèè îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì 
è ðåçóëüòàòàì îñâîåíèÿ îñíîâ-
íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì)
Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå âêëþ-

÷åíî â ñèñòåìó îáùåãî îáðàçîâà-
íèÿ â êà÷åñòâå îòäåëüíîãî óðîâ-
íÿ, ÷åãî ðàíüøå íå áûëî.
Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå äå-

ëèòñÿ íà ïîäâèäû: äîïîëíèòåëüíîå 
îáðàçîâàíèå äëÿ äåòåé è âçðîñ-
ëûõ è äîïîëíèòåëüíîå ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàíèå.
Ïî ïðè÷èíå òîãî ÷òî ñ 1 ÿíâà-

ðÿ 2014 ãîäà ôèíàíñîâîå îáåñïå-
÷åíèå ïîëó÷åíèÿ äîøêîëüíîãî, íà-
÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îá-
ùåãî è ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáùå-
ãî îáðàçîâàíèÿ â ìóíèöèïàëüíûõ 
è â ÷àñòíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îð-
ãàíèçàöèÿõ ïóò¸ì âîçìåùåíèÿ çà-
òðàò íà îïëàòó òðóäà, ïðèîáðåòå-
íèå ó÷åáíèêîâ, ó÷åáíûõ ïîñîáèé, 
ñðåäñòâ îáó÷åíèÿ, èãð, èãðóøåê, 
áóäåò îñóùåñòâëÿòü ìèíèñòåðñòâî 
îáùåãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, 
ó ãðàæäàí ðàñøèðèòñÿ âûáîð îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Îáðà-
çîâàòåëüíàÿ óñëóãà, ïîä÷åðêèâàþ, 
÷òî â ìóíèöèïàëüíîé, ÷òî â ÷àñò-
íîé îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè, 
áóäåò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ áåñïëàòíî.
Çà óõîä è ïðèñìîòð äåòåé â äî-

øêîëüíîì îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíè-
çàöèè ó÷ðåäèòåëü âïðàâå óñòàíàâ-
ëèâàòü ðîäèòåëüñêóþ ïëàòó. Ðàç-
ìåð ðîäèòåëüñêîé ïëàòû íå îãðà-
íè÷èâàåòñÿ ïðåäåëüíûìè ðàçìå-
ðàìè, â îòëè÷èå îò íûíå äåéñòâó-
þùåãî çàêîíà (íå áîëåå 20% çà-
òðàò íà ñîäåðæàíèå ðåáåíêà). Ó÷-
ðåäèòåëü âïðàâå ñíèçèòü ðàçìåð 
ðîäèòåëüñêîé ïëàòû èëè íå âçè-
ìàòü å¸ ñ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé 
ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòå-
ëåé) â îïðåäåë¸ííûõ ñëó÷àÿõ. Çà-
êîí ïðîïèñûâàåò êàòåãîðèè ãðàæ-
äàí, îñâîáîæä¸ííûõ îò óïëàòû ðî-
äèòåëüñêîé ïëàòû çà ïðèñìîòð è 
óõîä çà äåòüìè-èíâàëèäàìè, äå-
òüìè-ñèðîòàìè è äåòüìè, îñòàâøè-
ìèñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à 
òàêæå çà äåòüìè ñ òóáåðêóë¸çíîé 
èíòîêñèêàöèåé, îáó÷àþùèìèñÿ â 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ 

Программа общего образования, куда входит и дошкольное образование, является приоритетной и, соответственно, бесплатной. Никаких 
изменений в этом отношении ни в федеральном законе «Об образовании», который вступит в силу с 1 сентября 2013 года, ни в действующем 
сейчас законе не предусмотрено.                                                                                                     
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îðãàíèçàöèÿõ, ðåàëèçóþùèõ îáðà-
çîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ.
×òîáû ñìÿã÷èòü âîëíó ðîäèòåëü-

ñêîãî íåäîâîëüñòâà, ïðîøó çàìå-
òèòü, ÷òî çàêîí «Îá îáðàçîâàíèè 
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îñòà-
âèë ìàòåðèàëüíóþ ïîääåðæêó ðî-
äèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòå-
ëåé) äåòåé, ïîñåùàþùèõ îáðàçî-
âàòåëüíûå îðãàíèçàöèè, ðåàëèçó-
þùèå ïðîãðàììû äîøêîëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ, â âèäå ïðåäîñòàâëåíèÿ 
êîìïåíñàöèè â ðàçìåðå, óñòàíàâ-
ëèâàåìîì íîðìàòèâíûìè ïðàâî-
âûìè àêòàìè ñóáúåêòà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, à èìåííî íå ìå-
íåå 20% íà ïåðâîãî ðåáåíêà, íå 
ìåíåå 50% - íà âòîðîãî ðåáåíêà, 
íå ìåíåå 70% - íà òðåòüåãî è ïîñ-
ëåäóþùèõ äåòåé. Ñðåäíèé ðàçìåð 
ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà ïðèñìîòð 
è óõîä çà äåòüìè â ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, îò êîòîðî-
ãî âûïëà÷èâàåòñÿ êîìïåíñàöèÿ, â 
ñâÿçè ñ âñòóïëåíèåì íîâîãî çà-
êîíà â ñèëó, ÿ äóìàþ, áóäåò ïå-
ðåñìîòðåí ïðàâèòåëüñòâîì Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâûì çàêî-

íîì ðàñøèðÿþòñÿ âîçìîæíîñòè ïî-
ëó÷åíèÿ çíàíèé êàê â îðãàíèçàöè-
ÿõ, îñóùåñòâëÿþùèõ îáðàçîâàòåëü-
íóþ äåÿòåëüíîñòü, òàê è âíå ýòèõ 
îðãàíèçàöèé (â ôîðìå ñåìåéíîãî 
îáðàçîâàíèÿ è ñàìîîáðàçîâàíèÿ).
Ðîäèòåëè (çàêîííûå ïðåäñòàâè-

òåëè) íåñîâåðøåííîëåòíèõ îáó÷à-
þùèõñÿ, îáåñïå÷èâàþùèå ïîëó÷å-
íèå äåòüìè äîøêîëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ â ôîðìå ñåìåéíîãî îáðàçîâà-
íèÿ, èìåþò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ìå-
òîäè÷åñêîé, ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñ-
êîé, äèàãíîñòè÷åñêîé è êîíñóëüòà-
òèâíîé ïîìîùè áåç âçèìàíèÿ ïëà-
òû, â òîì ÷èñëå â äîøêîëüíûõ è 
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöè-
ÿõ, åñëè â íèõ ñîçäàíû ñîîòâåòñ-
òâóþùèå êîíñóëüòàöèîííûå öåíòðû. 
Äîïóñêàåòñÿ ñî÷åòàíèå ðàçëè÷-

íûõ ôîðì ïîëó÷åíèÿ îáðàçîâàíèÿ 
(î÷íîé, î÷íî-çàî÷íîé, çàî÷íîé).
Ôîðìû ïîëó÷åíèÿ îáðàçîâàíèÿ 

è ôîðìû îáó÷åíèÿ ïî îñíîâíîé 
îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììå ïî 
êàæäîìó óðîâíþ îáðàçîâàíèÿ îï-
ðåäåëÿþòñÿ ôåäåðàëüíûìè ãîñó-
äàðñòâåííûìè îáðàçîâàòåëüíûìè 
ñòàíäàðòàìè. 
Ôîðìû îáó÷åíèÿ ïî äîïîëíè-

òåëüíûì îáðàçîâàòåëüíûì ïðî-
ãðàììàì îïðåäåëÿþòñÿ øêîëîé ñà-
ìîñòîÿòåëüíî, åñëè èíîå íå óñòà-
íîâëåíî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Íîâûì çàêîíîì ïðåäóñìîòðåíà 

ñåòåâàÿ ôîðìà ðåàëèçàöèè îáðà-
çîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì, ò.å âîç-
ìîæíîñòü îñâîåíèÿ îáó÷àþùèìñÿ 
îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì ðåñóðñîâ íåñêîëü-
êèõ îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ 
îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü, â 
òîì ÷èñëå è èíîñòðàííûõ, à òàê-
æå ìåäèöèíñêèõ, íàó÷íûõ, îðãà-
íèçàöèé êóëüòóðû, ôèçêóëüòóðíî-
ñïîðòèâíûõ è èíûõ îðãàíèçàöèé.
Îáðàçîâàòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü â 

ñîîòâåòñòâèè ñ íîâûì ÔÇ îñóùåñò-
âëÿåòñÿ îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíè-
çàöèÿìè, èíäèâèäóàëüíûìè ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿìè. 
Ñîêðàùåíî êîëè÷åñòâî òèïîâ îá-

ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, à èõ 
ðàçäåëåíèå íà âèäû èñ÷åçëî âîâñå. 
Âñå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè 
ðàçäåëåíû ïî óðîâíÿì îáðàçîâà-
òåëüíûõ ïðîãðàìì: äîøêîëüíûå îá-
ðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè, îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè, 

ïðîôåññèîíàëüíûå îáðàçîâàòåëü-
íûå îðãàíèçàöèè è îáðàçîâàòåëü-
íûå îðãàíèçàöèè âûñøåãî îáðàçî-
âàíèÿ. Äîïîëíèòåëüíûì îáðàçîâà-
íèåì çàéìóòñÿ îðãàíèçàöèè äîïîë-
íèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è îðãàíè-
çàöèè äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññè-
îíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.  
Ðàñøèðÿòñÿ âîçìîæíîñòè ðîäè-

òåëåé è ó÷àùèõñÿ âëèÿòü íà îáðà-
çîâàòåëüíûé ïðîöåññ è åãî îðãà-
íèçàöèþ çà ñ÷åò ðàñøèðåíèÿ ïîë-
íîìî÷èé îáùåñòâåííûõ ñîâåòîâ. 
Ñîçäàþòñÿ ñîâåòû îáó÷àþùèõñÿ, 
ñîâåòû ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåä-
ñòàâèòåëåé), ïðåäñòàâèòåëüíûå îð-
ãàíû îáó÷àþùèõñÿ.
Ëîêàëüíûå íîðìàòèâíûå àêòû, 

çàòðàãèâàþùèå ïðàâà îáó÷àþùèõ-
ñÿ è ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíîé 
îðãàíèçàöèè, ïðèíèìàþòñÿ ñ ó÷å-
òîì ìíåíèÿ ñîâåòà îáó÷àþùèõñÿ, 
ñîâåòîâ ðîäèòåëåé, ïðåäñòàâèòåëü-
íûõ îðãàíîâ îáó÷àþùèõñÿ.
Çàêîí ïðîïèñàë êîìïåòåíöèè 

îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè, óñ-
òàíîâëåíèå òðåáîâàíèé ê îäåæäå 
îáó÷àþùèõñÿ, åñëè èíîå íå óñòà-
íîâëåíî ôåäåðàëüíûì çàêîíîì 
èëè çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè.
Çàêîí îáåñïå÷èâàåò ïðàâî îáó-

÷àþùèõñÿ íà:
- âûáîð îðãàíèçàöèè, îñóùåñò-

âëÿþùåé îáðàçîâàòåëüíóþ äå-
ÿòåëüíîñòü, 
- ôîðìû ïîëó÷åíèÿ îáðàçîâàíèÿ 

è ôîðìû îáó÷åíèÿ ïîñëå ïîëó÷å-
íèÿ îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâà-
íèÿ èëè ïîñëå äîñòèæåíèÿ âîñåì-
íàäöàòè ëåò;  
- îáó÷åíèå ïî èíäèâèäóàëüíîìó 

ó÷åáíîìó ïëàíó, â òîì ÷èñëå óñêî-
ðåííîå îáó÷åíèå; âûáîð ôàêóëüòà-
òèâíûõ (íåîáÿçàòåëüíûõ äëÿ äàííî-
ãî óðîâíÿ îáðàçîâàíèÿ) è ýëåêòèâ-
íûõ (èçáèðàåìûõ â îáÿçàòåëüíîì 
ïîðÿäêå) ó÷åáíûõ ïðåäìåòîâ, êóð-
ñîâ, äèñöèïëèí (ìîäóëåé) èç ïåðå-
÷íÿ, ïðåäëàãàåìîãî îðãàíèçàöèåé, 
îñóùåñòâëÿþùåé îáðàçîâàòåëüíóþ 
äåÿòåëüíîñòü (ïîñëå ïîëó÷åíèÿ îñ-
íîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ) è äð.
Îáó÷àþùèåñÿ îáÿçàíû: äîáðî-

ñîâåñòíî îñâàèâàòü îáðàçîâàòåëü-
íóþ ïðîãðàììó, âûïîëíÿòü èíäè-
âèäóàëüíûé ó÷åáíûé ïëàí, â òîì 
÷èñëå ïîñåùàòü ïðåäóñìîòðåííûå 
ó÷åáíûì ïëàíîì èëè èíäèâèäó-
àëüíûì ó÷åáíûì ïëàíîì ó÷åáíûå 
çàíÿòèÿ, îñóùåñòâëÿòü ñàìîñòîÿ-
òåëüíóþ ïîäãîòîâêó ê çàíÿòèÿì, 
âûïîëíÿòü çàäàíèÿ, äàííûå ïåäà-
ãîãàìè â ðàìêàõ îáðàçîâàòåëüíîé 
ïðîãðàììû;
âûïîëíÿòü òðåáîâàíèÿ óñòàâà 

îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùåé îá-
ðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü, ïðà-
âèë âíóòðåííåãî ðàñïîðÿäêà, ïðà-
âèë ïðîæèâàíèÿ â îáùåæèòèÿõ è 
èíòåðíàòàõ è èíûõ ëîêàëüíûõ íîð-
ìàòèâíûõ àêòîâ ïî âîïðîñàì îð-
ãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ îáðà-
çîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè;
çàáîòèòüñÿ î ñîõðàíåíèè è îá 

óêðåïëåíèè ñâîåãî çäîðîâüÿ, ñòðå-

ìèòüñÿ ê íðàâñòâåííîìó, äóõîâíî-
ìó è ôèçè÷åñêîìó ðàçâèòèþ è ñà-
ìîñîâåðøåíñòâîâàíèþ;
óâàæàòü ÷åñòü è äîñòîèíñòâî 

äðóãèõ îáó÷àþùèõñÿ è ðàáîòíè-
êîâ îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùåé 
îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü, íå 
ñîçäàâàòü ïðåïÿòñòâèé äëÿ ïîëó-
÷åíèÿ îáðàçîâàíèÿ äðóãèì îáó÷à-
þùèìèñÿ.
Çà íåèñïîëíåíèå èëè íàðóøå-

íèå óñòàâà îáðàçîâàòåëüíîé îðãà-
íèçàöèè, ïðàâèë âíóòðåííåãî ðàñ-
ïîðÿäêà, è èíûõ ëîêàëüíûõ íîð-
ìàòèâíûõ àêòîâ ïî âîïðîñàì îð-
ãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ îáðà-
çîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ê îáó-
÷àþùèìñÿ ìîãóò áûòü ïðèìåíåíû 
ìåðû äèñöèïëèíàðíîãî âçûñêàíèÿ 
- çàìå÷àíèå, âûãîâîð, îò÷èñëåíèå. 
Äèñöèïëèíàðíûå ìåðû íå ïðè-

ìåíÿþòñÿ ê äîøêîëüíèêàì, îáó-
÷àþùèìñÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ è 
ê îáó÷àþùèìñÿ ñ îãðàíè÷åííûìè 
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ (ñ çà-
äåðæêîé ïñèõè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è 
ðàçëè÷íûìè ôîðìàìè óìñòâåííîé 
îòñòàëîñòè).
Ïðè âûáîðå âçûñêàíèÿ ó÷èòû-

âàåòñÿ òÿæåñòü äèñöèïëèíàðíî-
ãî ïðîñòóïêà, ïðè÷èíû è îáñòîÿ-
òåëüñòâà, ïðè êîòîðûõ îí ñîâåð-
øåí, ïðåäûäóùåå ïîâåäåíèå îáó-
÷àþùåãîñÿ, åãî ïñèõîôèçè÷åñêîå è 
ýìîöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå, à òàêæå 
ìíåíèå ñîâåòà îáó÷àþùèõñÿ, ñî-
âåòà ðîäèòåëåé.
Îò÷èñëåíèå íåñîâåðøåííîëåòíå-

ãî îáó÷àþùåãîñÿ, äîñòèãøåãî âîç-
ðàñòà ïÿòíàäöàòè ëåò, ïðèìåíÿåò-
ñÿ çà íåîäíîêðàòíîå ñîâåðøåíèå 
äèñöèïëèíàðíûõ ïðîñòóïêîâ, åñ-
ëè èíûå ìåðû äèñöèïëèíàðíîãî 
âçûñêàíèÿ è ìåðû ïåäàãîãè÷åñ-
êîãî âîçäåéñòâèÿ íå äàëè ðåçóëü-
òàòà è äàëüíåéøåå åãî ïðåáûâà-
íèå â îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçà-
öèè îêàçûâàåò îòðèöàòåëüíîå âëè-
ÿíèå íà äðóãèõ îáó÷àþùèõñÿ, íà-
ðóøàåò èõ ïðàâà è ïðàâà ðàáîò-
íèêîâ îðãàíèçàöèè.
Ðåøåíèå îá îò÷èñëåíèè ïðèíè-

ìàåòñÿ ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ åãî ðî-
äèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòå-
ëåé) è ñ ñîãëàñèÿ êîìèññèè ïî äå-
ëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùè-
òå èõ ïðàâ. 
Îáó÷àþùèéñÿ è åãî ðîäèòåëè 

âïðàâå îáæàëîâàòü â êîìèññèþ 
ïî óðåãóëèðîâàíèþ ñïîðîâ ìåæ-
äó ó÷àñòíèêàìè îáðàçîâàòåëüíûõ 
îòíîøåíèé ìåðû äèñöèïëèíàðíî-
ãî âçûñêàíèÿ è èõ ïðèìåíåíèå ê 
îáó÷àþùåìóñÿ.
Äàííàÿ êîìèññèÿ ñîçäàåòñÿ â 

îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè èç 
ðàâíîãî ÷èñëà ïðåäñòàâèòåëåé ðî-
äèòåëåé îáó÷àþùèõñÿ, ðàáîòíèêîâ 
îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè. Ðå-
øåíèå êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ îáÿçà-
òåëüíûì è ïîäëåæèò èñïîëíåíèþ 
â ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûå ýòèì 
ðåøåíèåì.
Ðîäèòåëè (çàêîííûå ïðåäñòàâè-

òåëè) íåñîâåðøåííîëåòíèõ îáó÷à-
þùèõñÿ âïðàâå:

- âûáèðàòü äî çàâåðøåíèÿ ïîëó-
÷åíèÿ ðåáåíêîì îñíîâíîãî îáùåãî 
îáðàçîâàíèÿ ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ ðå-
áåíêà, à òàêæå ñ ó÷åòîì ðåêîìåíäà-
öèé ïñèõîëîãî-ìåäèêî-ïåäàãîãè÷åñ-
êîé êîìèññèè (ïðè èõ íàëè÷èè) ôîð-
ìû ïîëó÷åíèÿ îáðàçîâàíèÿ è ôîð-
ìû îáó÷åíèÿ, îáðàçîâàòåëüíûå îð-
ãàíèçàöèè, ôàêóëüòàòèâíûå è ýëåê-
òèâíûå ó÷åáíûå ïðåäìåòû, êóðñû, 
äèñöèïëèíû (ìîäóëè) èç ïåðå÷íÿ, 
ïðåäëàãàåìîãî îáðàçîâàòåëüíîé 
îðãàíèçàöèåé;
- çíàêîìèòüñÿ ñ ñîäåðæàíèåì 

îáðàçîâàíèÿ, èñïîëüçóåìûìè ìå-
òîäàìè îáó÷åíèÿ è âîñïèòàíèÿ, 
îáðàçîâàòåëüíûìè òåõíîëîãèÿìè, 
à òàêæå ñ îöåíêàìè óñïåâàåìîñ-
òè ñâîèõ äåòåé;
- ïîëó÷àòü èíôîðìàöèþ îáî âñåõ 

âèäàõ ïëàíèðóåìûõ îáñëåäîâàíèé 
(ïñèõîëîãè÷åñêèõ, ïñèõîëîãî-ïåäà-
ãîãè÷åñêèõ) îáó÷àþùèõñÿ, äàâàòü 
èëè íå äàâàòü ñîãëàñèå íà ïðî-
âåäåíèå òàêèõ îáñëåäîâàíèé èëè 
ó÷àñòèå â òàêèõ îáñëåäîâàíèÿõ, 
ïîëó÷àòü èíôîðìàöèþ î ðåçóëü-
òàòàõ ïðîâåäåííûõ îáñëåäîâàíèé 
îáó÷àþùèõñÿ;
- ïðèñóòñòâîâàòü ïðè îáñëåäîâà-

íèè äåòåé ïñèõîëîãî-ìåäèêî-ïåäà-
ãîãè÷åñêîé êîìèññèåé, îáñóæäåíèè 
ðåçóëüòàòîâ îáñëåäîâàíèÿ è ðåêî-
ìåíäàöèé, âûñêàçûâàòü ñâî¸ ìíå-
íèå îòíîñèòåëüíî ïðåäëàãàåìûõ 
óñëîâèé äëÿ îðãàíèçàöèè îáó÷å-
íèÿ è âîñïèòàíèÿ äåòåé.
Ðîäèòåëè (çàêîííûå ïðåäñòàâè-

òåëè) íåñîâåðøåííîëåòíèõ îáó÷à-
þùèõñÿ îáÿçàíû:
1) îáåñïå÷èòü ïîëó÷åíèå äåòüìè 

îáùåãî îáðàçîâàíèÿ;
2) ñîáëþäàòü ïðàâèëà âíóòðåí-

íåãî ðàñïîðÿäêà îðãàíèçàöèè, îñó-
ùåñòâëÿþùåé îáðàçîâàòåëüíóþ äå-
ÿòåëüíîñòü, ïðàâèëà ïðîæèâàíèÿ 
îáó÷àþùèõñÿ â èíòåðíàòàõ, òðå-
áîâàíèÿ ëîêàëüíûõ íîðìàòèâíûõ 
àêòîâ, êîòîðûå óñòàíàâëèâàþò ðå-
æèì çàíÿòèé îáó÷àþùèõñÿ, ïîðÿ-
äîê ðåãëàìåíòàöèè îáðàçîâàòåëü-
íûõ îòíîøåíèé ìåæäó îáðàçîâà-
òåëüíîé îðãàíèçàöèåé è îáó÷àþ-
ùèìèñÿ è (èëè) èõ ðîäèòåëÿìè (çà-
êîííûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè) è îôîð-
ìëåíèÿ âîçíèêíîâåíèÿ, ïðèîñòà-
íîâëåíèÿ è ïðåêðàùåíèÿ ýòèõ îò-
íîøåíèé;
3) óâàæàòü ÷åñòü è äîñòîèíñòâî 

îáó÷àþùèõñÿ è ðàáîòíèêîâ îðãà-
íèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùåé îáðàçî-
âàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü.
Ïðàâèëà ïðèåìà ãðàæäàí â êîí-

êðåòíóþ îáðàçîâàòåëüíóþ îðãàíè-
çàöèþ íà îáó÷åíèå ïî îáðàçîâà-
òåëüíûì ïðîãðàììàì óñòàíàâëè-
âàåòñÿ â ÷àñòè, íå óðåãóëèðîâàí-
íîé çàêîíîäàòåëüñòâîì îá îáðàçî-
âàíèè, îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçà-
öèåé ñàìîñòîÿòåëüíî.
Â ïðè¸ìå â ìóíèöèïàëüíóþ îá-

ðàçîâàòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ ìî-
æåò áûòü îòêàçàíî òîëüêî ïî ïðè-
÷èíå îòñóòñòâèÿ â íåé ñâîáîäíûõ 
ìåñò. Â òàêîì ñëó÷àå ðîäèòåëè 
(çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè) ðåáåí-
êà äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñà î åãî óñ-
òðîéñòâå â äðóãóþ îáùåîáðàçîâà-
òåëüíóþ îðãàíèçàöèþ îáðàùàþò-
ñÿ íåïîñðåäñòâåííî â óïðàâëå-
íèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà Ïåðâîóðàëüñê.
Çàêîí ïðåäóñìîòðåë âîçìîæ-

íîñòü â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèÿõ, ðåàëèçóþùèõ ïðîãðàììû íà-
÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îáùå-
ãî è ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ 
ñîçäàâàòü óñëîâèÿ äëÿ îñóùåñòâëå-
íèÿ ïðèñìîòðà è óõîäà çà äåòüìè 
â ãðóïïàõ ïðîäëåííîãî äíÿ. 
Çà îñóùåñòâëåíèå ïðèñìîòðà è 

óõîäà çà äåòüìè â ãðóïïàõ ïðî-
äëåííîãî äíÿ ó÷ðåäèòåëü âïðàâå 
óñòàíàâëèâàòü ïëàòó, âçèìàåìóþ 
ñ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâè-
òåëåé) íåñîâåðøåííîëåòíèõ îáó÷à-
þùèõñÿ, è åå ðàçìåð, åñëè èíîå 
íå óñòàíîâëåíî çàêîíîì. 
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День защитника Отечества в России всегда отмечается с размахом. Вот и в школах города будут прово-
диться разнообразные мероприятия, звучать поздравления мальчишкам и, прежде всего, педагогам. 
В школе №1 искренних слов уважения и любви заслуживает учитель истории и обществознания Андрей 
Дмитриевич Чепуров.
Ó äîñêè Àíäðåé Äìèòðèåâè÷ ñòî-

èò 11-é ó÷åáíûé ãîä. Íå ïîòîìó, 
÷òî äðóãîãî, áîëåå îïëà÷èâàåìîãî, 
ìåñòà íå íàø¸ë (â ïðîøëîì ãîäó 
ïðèãëàøàëè â ó÷åáíûé öåíòð ïðè 
Íîâîòðóáíîì, íî ×åïóðîâ íå ñî-
ãëàñèëñÿ), à ïîòîìó, ÷òî íðàâèòñÿ 
åìó â øêîëå. Óðîêè íà÷èíàþòñÿ â 
8÷àñîâ 50 ìèíóò, íî îí â êëàññå 
óæå â âîñåìü, âñå ó÷åíèêè îá ýòîé 
ïðèâû÷êå ïåäàãîãà ïðåêðàñíî îñâå-
äîìëåíû, è, åñëè âîçíèêàþò âîïðî-
ñû èëè ïðîñòî õî÷åòñÿ ïîäåëèòüñÿ 
ïðîáëåìàìè, áåç îïàñêè ïðîõîäÿò.

Êîãäà â ïðîøëîì ó÷åáíîì ãîäó 
ïåðåä äåâÿòèêëàññíèêàìè âñòàë 
âîïðîñ âûáîðà ïðåäìåòîâ äëÿ ñäà-
÷è ÃÈÀ, ìíîãèå èç ïåðâîé øêîëû 
âûáðàëè îáùåñòâîçíàíèå.
- Áîëüøå ìîåãî ïðåäìåòà ñäàâà-

ëè òîëüêî ÎÁÆ, - ðàññêàçûâàåò ×å-
ïóðîâ. - Êðîìå îáÿçàòåëüíûõ ïðåä-
ìåòîâ, íàäî áûëî ÷òî-òî íà âûáîð 
ñäàâàòü, è òóò äàæå ñëàáåíüêèå ðå-
áÿòà âûáðàëè îáùåñòâîçíàíèå. Ìû 
íà óðîêàõ ÷àñòî îáñóæäàåì íå òå-
îðåòè÷åñêèå âîïðîñû, à îáû÷íûå, 
ïðàêòè÷åñêèå, ðåàëüíûå ñèòóàöèè, 
ïîýòîìó îíè ïîñ÷èòàëè, ÷òî ñìîãóò 
ëåãêî ðàññêàçàòü îáî âñ¸ì. 
Ïîëó÷èëîñü äàëåêî íå ó âñåõ, ïî-

ýòîìó â íîÿáðå 2012-ãî íà ãîðîäñ-
êóþ êîíòðîëüíóþ ðàáîòó ïî îáùå-
ñòâîçíàíèþ ñðåäè 10-õ êëàññîâ ïî-
ïàë è åãî êëàññ, êàê ïîêàçàâøèé â 
ïðîøëîì ãîäó íåóäîâëåòâîðèòåëü-
íûå ðåçóëüòàòû. Íà ýòîò ðàç èòîãè 
ïîðàäîâàëè: äåñÿòèêëàññíèêè ïåð-
âîé øêîëû ñòàëè ñàìûìè ëó÷øèìè 
ñðåäè âñåõ øêîë, ãäå ïðîâîäèëàñü 
äàííàÿ êîíòðîëüíàÿ ðàáîòà: ýòî 
øêîëû №№7, 9, 10, 22, 36, à îïûò 

ó÷èòåëÿ Àíäðåÿ Äìèòðèåâè÷à ×åïó-
ðîâà ïðèçíàí ïåðåäîâûì è ðåêîìåí-
äîâàí ê èçó÷åíèþ. Åù¸ áû: ïðè ñðåä-
íåì áàëëå 9,64, ó÷åíèêè øêîëû №1 
íàáðàëè 12,1; «äâîéêó» íå ïîëó÷èë 
íèêòî.
- Ïîáåäà ìîèõ ðåáÿò - ïîëíîñòüþ 

èõ çàñëóãà, çà ìíîé òîëüêî îðãàíè-
çàöèÿ, - ãîâîðèò Àíäðåé Äìèòðèå-
âè÷. - Íàâåðíîå, ïîìîã è ôàêóëü-
òàòèâíûé êóðñ «Îñíîâû ïðàâîâûõ 
çíàíèé», êîòîðûé âåä¸ò äðóãîé ïåäà-
ãîã - Îëüãà Àëåêñååâíà Çàáðîäèíà, 
è èíäèâèäóàëüíûå çàíÿòèÿ. 4-5 ðå-
áÿò åùå áû áîëüøå íàáðàëè áàëëîâ, 
åñëè áû íå òðàäèöèîííàÿ ëåíü. Ñ 
äèàãðàììàìè, ãðàôèêàìè íå çàõî-
òåëè êàê ñëåäóåò ïîðàáîòàòü, ÷òî-
áû èç íèõ êàêóþ-òî äîïîëíèòåëü-
íóþ èíôîðìàöèþ èçâëå÷ü.
Ó÷èòåëþ íðàâèòñÿ, ÷òî äåñÿòèêëàñ-

ñíèêè ÷àñòî ïðèõîäÿò äèñêóòèðîâàòü 
äðóã ñ äðóãîì è ó÷èòåëåì ïî ñàìûì
ðàçíûì âîïðîñàì.
- Ó÷òèòå, ýòî óæå 10 êëàññ, à íå 

5-6-é, êîãäà ñ âîçíèêøåé ïðîáëå-
ìîé ðåá¸íîê îñòà¸òñÿ îäèí íà îäèí 
è íå çíàåò, ÷òî ñ íåé äåëàòü. Ñòàð-
øåêëàññíèêè íå ìîë÷àò, îíè ìåæ-
äó ñîáîé îáùàþòñÿ, à ïîòîì óæå 
ïðèõîäÿò êî ìíå. Äèñêóññèþ âåä¸ì 
â ðàìêàõ êóëüòóðû, âñå òî÷êè çðå-
íèÿ íàäî ïîäòâåðæäàòü è àðãóìåí-
òèðîâàòü. È îíè, ÷òîáû ñâîþ ïîçè-
öèþ ïîäêðåïèòü, îáðàùàþòñÿ ê äî-
ïîëíèòåëüíûì èñòî÷íèêàì. À êòî 
èùåò, îáÿçàòåëüíî íàéä¸ò. ×òî åñòü 
â ó÷åáíèêå, ðåáÿòà è ñàìè ïðî÷è-
òàþò, ÷èòàòü óìåþò, à ÷òîáû ó íèõ 
ñòðåìëåíèå ê ïîèñêó ïîÿâèëîñü, 
íóæåí ó÷èòåëü.
Íàâåðíîå, òÿæåëî ñ òàêèìè óã-

ëóáë¸ííûìè çíàíèÿìè æèâ¸òñÿ 

ЗНАЙ НАШИХ!

С 11 по 13 февраля в  городе прошёл конкурс выставочных материалов педагогов. В нем приняли участие педагоги школ, дошкольных 
учреждений, а также учреждений дополнительного образования. Всего на суд жюри было представлено 223 работы, среди которых 
различные сборники, справочники, программы элективных и факультативных курсов, видеоматериалы, слайд-фильмы, учебные фильмы. 

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГАУвлечение или диагноз?
Ïî ðàçëè÷íûì îöåíêàì, íà ñåãîäíÿøíèé äåíü äèàãíîç 

«êîìïüþòåðíàÿ çàâèñèìîñòü» ìîæíî ïîñòàâèòü 10% íàñå-
ëåíèÿ çåìíîãî øàðà. Èçëèøíåå óâëå÷åíèå êîìïüþòåðîì ìî-
æåò èìåòü îòðèöàòåëüíûå ïîñëåäñòâèÿ êàê äëÿ ôèçè÷åñêî-
ãî, òàê è ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ. 
Ïðè÷èíû âîçíèêíîâåíèÿ êîìïüþòåðíîé çàâèñèìîñòè:
1. Ñòàëêèâàÿñü ñ òðóäíîñòÿìè âçðîñëîé æèçíè, ïîäðîñ-

òîê íå óìååò ñïðàâèòüñÿ ñ íèìè ñàìîñòîÿòåëüíî è, íå íà-
õîäÿ ïîääåðæêè âçðîñëûõ, óõîäèò â âèðòóàëüíûé ìèð ñ íà-
ðèñîâàííûìè äðóçüÿìè è âðàãàìè, ÷òîáû íå ó÷àñòâîâàòü 
â ñòðàííîì è ñòðàøíîì ìèðå âçðîñëûõ. Çàäóìûâàëèñü ëè 
ðîäèòåëè, åñòü ëè ó èõ ðåáåíêà ñïîñîáíîñòü ïðåîäîëåâàòü 
æèçíåííûå òðóäíîñòè? Êàê îíè îáó÷àþò åãî ðåøàòü æèç-
íåííûå çàäà÷è?
2. Ñòèëü âîñïèòàíèÿ â ñåìüå ïîñòðîåí íà äàâëåíèè, óêà-

çàíèÿõ, íà âîñïèòàíèè âåäîìîé ëè÷íîñòè, êîòîðàÿ â ðåçóëü-
òàòå âñå ðàâíî íå óìååò ïîä÷èíÿòüñÿ è ñëóøàòüñÿ.
3. Ðàçâîä ðîäèòåëåé â òðóäíûé âîçðàñòíîé ïåðèîä.
4. Îòñóòñòâèå êîíòðîëÿ ñî ñòîðîíû ðîäèòåëåé, áåñêîíò-

ðîëüíîñòü ëè÷íîãî âðåìåíè, íåóìåíèå ñàìîñòîÿòåëüíî îð-
ãàíèçîâàòü ñâîé äîñóã.
5. Íàðóøåíèå ïðîöåññîâ îáìåíà èíôîðìàöèåé. 

Человечеству угрожает компьютерная зависимость. Такой вывод был сделан  во время проведения акции «Выключи свой 
компьютер». Основной процент зависящих от компьютера и интернета составляют подростки. 

ó÷èòåëþ â íàøåì ôåäåðàòèâíîì 
ãîñóäàðñòâå.
- Êîãäà ìû ñ ó÷åíèêàìè íà÷àëè èçó-

÷àòü Êîíñòèòóöèþ, å¸ íîðìû è ïðàâè-
ëà, ÿ ïðÿìî ñêàçàë: ðåáÿòà, ìû ñ âà-
ìè çíàêîìèìñÿ ñ ãîñóäàðñòâîì, êî-
òîðîãî íà ñàìîì äåëå íåò. À Êîíñòè-
òóöèÿ – ýòî èäåàë, ïîêà íå äîñòèã-
íóòûé. Åñëè áû âñ¸ ñîáëþäàëîñü, êàê 
íàïèñàíî â Êîíñòèòóöèè, ìû áû íà 
ïîðÿäîê ëó÷øå æèëè. Íå òîëüêî â ìà-
òåðèàëüíîì ïëàíå, à â ïåðâóþ î÷åðåäü
- â äóõîâíîì, íðàâñòâåííîì. Íå ñåê-
ðåò, óæå 25 ëåò ðàçãóëà, êîòîðûé 
íàøåìó íàðîäó äàëè, ñèëüíî ñêàçû-
âàåòñÿ. Íî, ñ äðóãîé ñòîðîíû, ýòî 
õîðîøî. Íàðîä îêóíóëñÿ â ñâîáîäó, 
òåïåðü çíàåò, ÷òî ýòî òàêîå. Ïîñìîò-
ðèì, ê ÷åìó â äàëüíåéøåì ýòî ïðè-
âåä¸ò.
À åù¸ À.Ä.×åïóðîâ æä¸ò, êîãäà 

íàïèøóò íàñòîÿùèé ó÷åáíèê ïî èñ-
òîðèè Îòå÷åñòâà.
- Íàñòîÿùèé, âåðîÿòíî, íå íàïè-

øóò íèêîãäà, íî ÷òîá õîòÿ áû íå 
ñòûäíî áûëî ÷èòàòü. 
Ñâîåãî íàñòàâíèêà ðåáÿòà ñïðà-

øèâàþò îáî âñ¸ì, ÷òî ïðîèñõîäèò 
âîêðóã, è îí ñòàðàåòñÿ áûòü ìàê-
ñèìàëüíî ÷åñòíûì. Ê ïðèìåðó, íà 
âîïðîñ, ïî÷åìó ó íàñ âûñøèå âëàñ-
òè âåäóò ñåáÿ êàê öàðè? Äåêëàðèðó-
åòñÿ îäíî, è òóò æå äåëàåòñÿ ïðÿ-
ìî ïðîòèâîïîëîæíîå?
- Íà÷èíàåì ðàçáèðàòüñÿ. Ïðåçè-

äåíò ñòðàíû, ãàðàíò Êîíñòèòóöèè, 
à êòî åìó ïëàòèò çàðïëàòó? Ïî÷å-
ìó ìîæíî ïîñòàâèòü çíàê ðàâåíñ-
òâà ìåæäó ïðåçèäåíòîì è öàð¸ì? 
Åñëè ãëóáæå êîïíóòü, íà ñàìîì äå-
ëå îí âîâñå íå öàðü! Âñåì èì, è 
ïðàâèòåëüñòâó, è Ãîñäóìå äåíüãè 
èäóò îò íàëîãîïëàòåëüùèêà. Çíà÷èò, 

6. Ñêðûòàÿ èëè ÿâíàÿ íåóäîâ-
ëåòâîðåííîñòü îêðóæàþùèì 
ìèðîì. 
7. Íåâîçìîæíîñòü ñàìîâû-

ðàæåíèÿ.
8. Íàðóøåíèå ñîöèàëüíîé 

àäàïòàöèè.
Ðîäèòåëÿì, áëèçêèì ñòîèò 

íàñòîðîæèòüñÿ è ïðèíÿòü ñî-
îòâåòñòâåííûå ìåðû, åñëè èõ 
ðåáåíîê:
• íà÷èíàåò ïèòü è åñòü, 

ó÷èòü óðîêè, íå îòõîäÿ îò êîìïüþòåðà;
• íà÷àë ïðîâîäèòü íî÷è ó êîìïüþòåðà;
• íà÷àë ïðîãóëèâàòü øêîëó äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîñèäåòü çà 

êîìïüþòåðîì;
• êàê òîëüêî çàõîäèò â êâàðòèðó, ñðàçó æå íàïðàâëÿåò-

ñÿ ê êîìïüþòåðó;
• çàáûâàåò ïîåñòü, ïî÷èñòèòü çóáû, ïðè÷åñàòüñÿ, ïåðå-

îäåòüñÿ (÷åãî ðàíüøå íå çàìå÷àëîñü);
• íàõîäèòñÿ â ðàçäðàæåííîì, àãðåññèâíîì ñîñòîÿíèè, íå 

çíàåò, ÷åì çàíÿòüñÿ, åñëè êîìïüþòåð ñëîìàëñÿ;

ýòî ìû èõ ïðèãëàñèëè íà ðàáîòó. 
È ñ ýòîé ïîçèöèè ðåáÿòà íà÷èíàþò 
÷óâñòâîâàòü ñâîþ çíà÷èìîñòü, çà-
äóìûâàòüñÿ, ïî÷åìó ñëóãè íàðîäà 
æèâóò íåñêîëüêî ëó÷øå, ÷åì õî-
çÿåâà. Ýòî ôîðìèðóåò îïðåäåë¸í-
íóþ ãðàæäàíñêóþ ïîçèöèþ. Õîòÿ ÿ 
èì ïîñòîÿííî ãîâîðþ, ÷òî íèêàêî-
ãî ðåâîëþöèîííîãî ïîäõîäà áûòü 
íå äîëæíî. Òîëüêî ïîñòóïàòåëüíî 
ìîæíî ÷òî-òî ìåíÿòü. Ñ ýòîé ïîçè-
öèè ìû ñ íèìè è ðàáîòàåì.
Â ðàìêàõ íûíåøíåé êëàññíî-

óðî÷íîé ñèñòåìû ðàññ÷èòûâàòü íà 
óãëóáë¸ííîå ðàññìîòðåíèå âñåõ àñ-
ïåêòîâ ñëîæíî: ïî äâà óðîêà â íå-
äåëþ îáùåñòâîçíàíèÿ è èñòîðèè. 
Óæèìàþò, óæèìàþò… Íî çíàíèå 
èñòîðèè è óñòðîéñòâà îáùåñòâà, 
ïî ãëóáîêîìó óáåæäåíèþ ó÷èòåëÿ 

À.Ä.×åïóðîâà, íåîáõîäèìî êàæäî-
ìó ÷åëîâåêó.
- Â íûíåøíèõ óñëîâèÿõ íàäî ó÷è-

òûâàòü èíäèâèäóàëüíûå îñîáåííîñ-
òè ó÷åíèêà, âñåõ çàãíàòü â îïðå-
äåëåííûå ðàìêè, êàê áûëî ðàíüøå, 
ïðèãíóòü äî îïðåäåëåííîãî óðîâíÿ 
íåëüçÿ. Åñëè îäíîìó íóæíî ïîìî÷ü, 
ïðîðàáîòàòü ìàòåðèàë, îáúÿñíèòü ýëå-
ìåíòàðíûå âåùè, òî äðóãîìó äîñòà-
òî÷íî äàòü íàïðàâëåíèå, åùå áîëü-
øå çàãðóçèòü êàêîé-òî èíôîðìàöè-
åé, è îí ñàì óæå ñåáå âîçüìåò âñ¸ 
÷òî íóæíî. Íîâàÿ øêîëüíàÿ ñòðà-
òåãèÿ ïîäðàçóìåâàåò, ÷òî ó÷èòåëü 
- íå ïåðåäàò÷èê çíàíèé, èñòî÷íè-
êîâ èíôîðìàöèè ñåãîäíÿ îãðîìíîå 
êîëè÷åñòâî, çàäà÷à ó÷èòåëÿ - ïîä-
òîëêíóòü ê ïîèñêó, íàó÷èòü ÷åëîâå-
êà ó÷èòüñÿ.

• óãðîæàåò, øàíòàæèðóåò, åñëè åìó çàïðåùàþò èãðàòü íà 
êîìïüþòåðå.
Ïñèõîëîãè ñîâåòóþò ðîäèòåëÿì ïðèäåðæèâàòüñÿ íåêîòîðûõ 

ïðàâèë, êîòîðûå ïîìîãàþò ðåøèòü ïðîáëåìó èíòåðíåò-çàâè-
ñèìîñòè ðåá¸íêà. Ïðî÷òèòå èõ, âîçìîæíî, îíè ïîìîãóò âàì 
íå òîëüêî â ðåøåíèè ýòîé ïðîáëåìû, íî è ìíîãèõ äðóãèõ.
1. Ñòðîéòå îòíîøåíèÿ â ñåìüå íà ïðèíöèïàõ ÷åñòíîñòè è 

óìåíèè ïðèçíàâàòü îøèáêè.
2. Íå îñêîðáëÿéòå ñâîåãî ðåáåíêà è òåõ, ñ êåì îí îáùàåòñÿ.
3. Áóäüòå äðóãîì è ïîìîùíèêîì ñâîåìó ðåáåíêó. Ïîçèöèÿ 

«ß – ñòàðøèé, ïîýòîìó äåëàé òàê, êàê òåáå ãîâîðÿò» íèêîã-
äà íå ïðèâåäåò ê äîâåðèòåëüíûì îòíîøåíèÿì.
4. Ñäåëàéòå òàê, ÷òîáû ðåáåíîê ìîã âàì äîâåðèòüñÿ âñåã-

äà è ïðè ëþáûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ.
5. Íå áîéòåñü ïîêàçûâàòü ñâîè ÷óâñòâà ðåáåíêó, åñëè âû 

ðàññòðîåíû ñëîæèâøåéñÿ «êîìïüþòåðíîé» ñèòóàöèåé. Òîãäà 
îí óâèäèò â âàñ íå ïðîòèâíèêà, à áëèçêîãî ÷åëîâåêà, êîòî-
ðûé òîæå íóæäàåòñÿ â çàáîòå.
6. Åñëè âäðóã âîçíèê êîíôëèêò, èç-çà âûðàæåííîãî ïðèêàç-

íûì òîíîì òðåáîâàíèÿ ïðåêðàòèòü ðàáîòó çà êîìïüþòåðîì, òî 
íå ñëåäóåò òîðãîâàòüñÿ ñ ðåáåíêîì: «Ñíà÷àëà ñäåëàåøü ÷òî-
òî (óðîêè, äîìàøíèå îáÿçàííîñòè), òîëüêî ïîòîì ìîæåøü 
ïîèãðàòü».

Íàäåæäà ÁÎËÎÒÈÍÀ
ïåäàãîã-ïñèõîëîã øêîëû №1

История одной контрольной 
ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ

Óðîâåíü 1 øê 7 øê 9 øê 10 øê 22 øê 36 øê

Âûñîêèé 3% 0% 0% 0% 6% 8,3%

Ñðåäíèé 47% 42% 62% 25,0% 44% 33,3%

Äîñòàòî÷íûé 21% 47% 38% 62,5% 50% 50,0%

Íèçêèé 0% 11% 0% 12,5% 0% 8,3%

Êà÷åñòâî 79% 42% 62% 25% 50% 42%

Óñïåâàåìîñòü 100% 89% 100% 88% 100% 92%

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÈÒÎÃÎÂÛÕ ÓÐÎÂÍÅÉ ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ 
ÏÎ ÎÁÙÅÑÒÂÎÇÍÀÍÈÞ ÏÎ ØÊÎËÀÌ 

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ È ÓÑÏÅÂÀÅÌÎÑÒÜ ÏÎ ØÊÎËÀÌ

Îáùèé ìàêñèìàëüíûé áàëë çà êîíòðîëüíóþ ðàáîòó – 17. 
Ñîîòâåòñòâèå áàëëîâ óðîâíþ îöåíèâàíèÿ è ïåðåâîä â îòìåòêó:
• «âûñîêèé» óðîâåíü ïðè îáùåé ñóììå áàëëîâ 15-17 - îòìåòêà «5»;
• «ñðåäíèé» óðîâåíü 10-14 áàëëîâ - îòìåòêà «4»; 
• «äîñòàòî÷íûé» óðîâåíü 5-9 áàëëîâ - îòìåòêà «3»; 
• «íèçêèé» óðîâåíü - 0-4 áàëëîâ îòìåòêà «2». 
Ïî èòîãàì ïðîâåðêè ðàáîò ó÷àùèõñÿ ìîæíî êîíñòàòèðîâàòü: íà 17 

áàëëîâ íàïèñàëè ðàáîòó ó÷åíèöû Êðàñóëèíà Äàðüÿ èç øêîëû №1 è 
Êóçèíà Ëþäìèëà èç øêîëû №36. 
Â öåëîì, íà «âûñîêîì» óðîâíå ñïðàâèëèñü ñ êîíòðîëüíîé ðàáîòîé 

8 ÷åëîâåê (7%). Ýòî ó÷àùèåñÿ:
• øêîëà №1 – 6 ÷åëîâåê; 
• øêîëà №22 – 1 ÷åëîâåê;
• øêîëà №36 – 1 ÷åëîâåê.

Поздравляем
Â êàíóí 23 ôåâðàëÿ õî÷åòñÿ îò äóøè ïîçäðàâèòü íàøèõ ïåäàãîãîâ. Ó÷èòåëåé â ãî-

ðîäñêîì îêðóãå Ïåðâîóðàëüñê - 794 ÷åëîâåêà, èç íèõ ìóæ÷èí – 103. Î÷åíü ðà-
äóåò, ÷òî ÷èñëî ïðåäñòàâèòåëåé ñèëüíîãî ïîëà ãîä îò ãîäà ðàñò¸ò (â 2011 ãîäó 
èõ áûëî 58). Â ïåäàãîãè÷åñêèõ êîëëåêòèâàõ, ïî ïðåèìóùåñòâó æåíñêèõ, î÷åíü 
öåíÿò ìóæ÷èí. Èõ ïðèñóòñòâèå â øêîëå äèñöèïëèíèðóåò âñåõ ó÷àùèõñÿ, ìàëü÷è-
êàì äà¸ò ïðèìåð ðûöàðñêîãî ïîâåäåíèÿ, çàñòàâëÿåò ïîäðàæàòü; äåâî÷êàì ïîêàçû-
âàåò, êàêîâ îí – íàñòîÿùèé ìóæ÷èíà.
Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü æåëàåì ïåäàãîãàì-ìóæ÷èíàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëà-

ãîïîëó÷èÿ, óâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì äíå, ìèðíîé, ñ÷àñòëèâîé æèçíè, íîâûõ òâîð-
÷åñêèõ äîñòèæåíèé è óâàæåíèÿ ó÷åíèêîâ!

Í.Â. Æóðàâë¸âà, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ 
è âñå æåíùèíû-ïåäàãîãè

Â êàíóí 23 ôåâðàëÿ õî÷åòñÿ îò äóøè ïîçäðàâèòü íàøèõ ïåäàãîãîâ. Ó÷èòåëåé â ãî-

öåíÿò ìóæ÷èí. Èõ ïðèñóòñòâèå â øêîëå äèñöèïëèíèðóåò âñåõ ó÷àùèõñÿ, ìàëü÷è-
êàì äà¸ò ïðèìåð ðûöàðñêîãî ïîâåäåíèÿ, çàñòàâëÿåò ïîäðàæàòü; äåâî÷êàì ïîêàçû-

Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü æåëàåì ïåäàãîãàì-ìóæ÷èíàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëà-
ãîïîëó÷èÿ, óâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì äíå, ìèðíîé, ñ÷àñòëèâîé æèçíè, íîâûõ òâîð-
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Íå óòàþ, ÷òî ñàìà ìå÷òàëà ðàáîòàòü. Åùå áû - òà-
êîé øàíñ íå ìó÷èòü áëèçêèõ ïðîñüáàìè î íîâûõ ïîêóï-
êàõ, à ñàìîé ïðèîáðåñòè âñ¸ ÷òî äóøå óãîäíî! Êàæåòñÿ, 
ìîè ïëàíû ïî ïîèñêó ðàáîòû òàê áû è îñòàëèñü ìå÷òà-
ìè, åñëè áû íå ìîÿ ïîäðóãà, íàñòðîåííàÿ î÷åíü ðåøè-
òåëüíî. Ìû îáõîäèëè âñå çàâåäåíèÿ ãîðîäà, ñïðàøèâàÿ 
ïðîäàâöîâ, áèáëèîòåêàðåé, îôèñíûõ ðàáîòíèêîâ î âà-
êàíòíîì ìåñòå. Íè÷åãî ó íàñ íå âûøëî. Êîãäà ìû óæå 
ñîâñåì îò÷àÿëèñü, ðàáîòà íàøëà íàñ ñàìà: â îäíîì êà-
ôå òðåáîâàëèñü îôèöèàíòû. Óñïåøíî ïðîéäÿ ïðîöåäó-
ðó, íàïîìèíàþùóþ ñîáåñåäîâàíèå, ìû óøëè äîìîé ïîë-
íûå íàäåæä. È íå óäèâèòåëüíî: âåäü ÿ ñâÿòî âåðèëà â 
òî, ÷òî ðàáîòà îôèöèàíòà ñîâñåì íå ñëîæíàÿ — ñòîÿòü 
è óëûáàòüñÿ, ïðèíîñèòü áëþäà è çàáèðàòü ÷àåâûå. Êàê 
òàêîå ïî÷òè õîááè ìîæåò ïîâëèÿòü íà ìîþ ó÷¸áó? — 
íåäîóìåâàëà ÿ. Êàê æå ÿ îøèáàëàñü!
Ïåðâûé ñâîé ðàáî÷èé äåíü â òîì ñåìåéíîì êàôå ÿ 

íèêîãäà íå çàáóäó. Ïîêà ìíå ðàññêàçûâàëè î ïðàâèëàõ, 
êîòîðûå êàæäûé îôèöèàíò äîëæåí çíàòü (à èìåííî: íà-
çûâàòü ïîñåòèòåëåé êàôå èñêëþ÷èòåëüíî «ãîñòÿìè», ïðè-
íîñèòü çàêàçû áûñòðî, áûòü íåçàìåòíûì è ìíîãîå äðó-
ãîå), ÿ âñåìè ñèëàìè ïûòàëàñü óíÿòü äðîæü â ðóêàõ. 
Îêàçàëîñü, ÷òî ïîìèìî òîãî, ÷òî îôèöèàíò äîëæåí ïðè-
íîñèòü ìåíþ è áëþäà, åñòü è äðóãèå îáÿçàííîñòè: «êðó-
òèòü» ïðèáîðû, ïðîòèðàòü ñòîëèêè, ñëåäèòü çà òåì, ÷òî-
áû íè îäèí ãîñòü íå îñòàëñÿ áåç ìåíþ. 
Ïîñëå èíñòðóêòàæà ìåíÿ ïîñòàâèëè «íà çàë» îáñëóæè-

âàòü êëèåíòîâ. Ñâîåãî ïåðâîãî ãîñòÿ ÿ îáñëóæèëà ïðîñ-
òî óæàñíî: íå óñïåâàëà çàïèñûâàòü áëþäà, íå ïðèíîñè-
ëà èõ âîâðåìÿ, ïîñòîÿííî ïåðåñïðàøèâàëà çàêàç. Ïîñëå 
òàêîãî õîòåëîñü ëèøü îäíîãî: ïðèéòè äîìîé è çàñíóòü. 
Ýòîãî ÿ ñåáå ïîçâîëèòü íå ìîãëà, ïî ïëàíó ÿ äîëæíà 
áûëà îòðàáîòàòü åùå íåñêîëüêî ÷àñîâ. 
Êîãäà íàêîíåö  ìåíÿ îòïóñòèëè, ÿ âñïîìíèëà ïðî óðî-

êè, êîòîðûõ îêàçàëîñü ñîâñåì íå ìàëî. È òî, ÷òî ðàíüøå 
ÿ áû âûïîëíèëà çà äâà ÷àñà, îòíÿëî ó ìåíÿ îêîëî òð¸õ 
ñ ïîëîâèíîé ÷àñîâ. Â èòîãå ÿ ïðîñòî óñíóëà çà ñòîëîì. 
Íà ñëåäóþùèé äåíü ÿ, åñòåñòâåííî, íå âûñïàëàñü. Çà-

íÿòèÿ â øêîëå ïðîõîäèëè ìèìî ìåíÿ, â òîò ó÷åáíûé 

ЗАНЯТОСТЬСтоит ли игра  
СВЕЧ?

Я уверена, что для школьников, а особенно для тех, кому уже 
исполнилось 14 лет, проблема подработки очень актуальна. 
Сколько раз я слышала от одноклассников и одноклассниц, 
друзей и подруг, что они искренне хотят найти работу, тем 
самым обеспечить себе деньги на карманные расходы. 
И всё бы неплохо, но родители упорно твердят: работа нанесёт 
вред учебе. Кто—то расстроенно соглашается с ними, не желая 
спорить, кто—то всеми силами старается переубедить непре-
клонных мам и пап. 

äåíü ÿ, êàæåòñÿ, íè÷åãî íå óñïåëà çàïèñàòü. È ïîñëå 
òÿæåëîãî øêîëüíîãî äíÿ ìåíÿ ñíîâà æäàëà ðàáîòà. Èñ-
òîðèÿ ñ óðîêàìè ïîâòîðèëàñü.
Âñêîðå ÿ ïîíÿëà, ÷òî â òàêîì æèçíåííîì ðèòìå íà-

õîäèòüñÿ íå ìîãó. Çàïèñàâ äëÿ ñåáÿ ïëþñû è ìèíóñû 
ïîäðàáîòêè, ÿ òâåðäî ðåøèëà óâîëèòüñÿ, íå ïðîðàáîòàâ 
è ìåñÿöà. Çàòî òåïåðü ìíå ãîðàçäî ëåã÷å: óñïåâàþ âñ¸, 
äàæå âðåìåíè íåìíîãî îñòà¸òñÿ. Äëÿ ñåáÿ æå ÿ ñäåëà-
ëà íåêîòîðûå âûâîäû.
Èòàê, â ÷¸ì ïðàâû ðîäèòåëè? 
 v Ðàáîòà âî âðåìÿ ó÷¸áû äåéñòâèòåëüíî âðåäèò óñ-

ïåâàåìîñòè. Ñäåëàòü äîìàøíåå çàäàíèå ïðîñòî íå 
õâàòàåò ñèë. Îñîáåííî ýòî ñòðàøíî äëÿ çàâòðàø-
íèõ ñòóäåíòîâ — ó÷åíèêîâ 10-11 êëàññîâ.

 v Ðàáîòà è âïðàâäó îòíèìàåò ìíîãî ñèë. Çà÷àñòóþ 
îáÿçàííîñòåé î÷åíü ìíîãî, è êîíôëèêòîâ ñ êîë-
ëåãàìè ðåäêî óäàåòñÿ èçáåæàòü.

 v Ðàáîòà íå âñåãäà îïëà÷èâàåòñÿ ïî ñïðàâåäëèâîñ-
òè. Òû ìîæåøü ïåðåäåëàòü êó÷ó äåë ñâåðõ íîðìû, 
à çàïëàòÿò òåáå ïî ìèíèìóìó.

 v Íåäîñûï èç-çà ðàáîòû - ðàñïðîñòðàíåííîå ÿâëå-
íèå, êîòîðîå ñïîñîáñòâóåò óõóäøåíèþ çäîðîâüÿ è 
óñïåâàåìîñòè â øêîëå.

À â ÷¸ì ïðàâû äåòè?
• Ðàáîòà ó÷èò ýêîíîìèòü äåíüãè. Âåäü êàæäîìó õî-

÷åòñÿ ïîòðàòèòü ñâîè ÷åñòíî çàðàáîòàííûå íà ÷òî-
òî ïîëåçíîå.

• Ðàáîòà ñëóæèò õîðîøåé çàêàëêîé õàðàêòåðà. Ñ 
ýòèì íåëüçÿ íå ñîãëàñèòüñÿ, òàê êàê ðàáîòíèêó ïðè-
õîäèòñÿ ðåøàòü ìíîæåñòâî êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé.

• Ðàáîòà ïîâûøàåò îðãàíèçîâàííîñòü. Íå óäèâèòåëü-
íî — ñòîëüêî âñåãî íóæíî óñïåòü!

Òàê ÷òî ñêàçàòü, ÷òî ðàáîòà â òå÷åíèå ó÷åáíîãî ãîäà  
òîëüêî çðÿ ïîòðà÷åííîå âðåìÿ, íåëüçÿ. Íî îò ñåáÿ ñïå-
øó ïðåäóïðåäèòü: ýòî î÷åíü è î÷åíü ñëîæíî. Åù¸ ðàç 
õîðîøåíüêî ïîäóìàéòå: ñòîèò ëè èãðà ñâå÷?

Àíàñòàñèÿ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ, 
øêîëà №7, 10-ì

- Íà íåäåëþ â âåñåííèå êàíèêóëû ñåëüõîçêîîïåðàòèâ 
«Ïåðâîóðàëüñêèé» ãîòîâ òðóäîóñòðîèòü 20 íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ ãðàæäàí îò 14 äî 18 ëåò. Öåíòð çàíÿòîñòè 
ïîïðîñèë óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ ïîìî÷ü â íàáîðå 
ýòîãî ñåëüõîçîòðÿäà. Òàê ÷òî ïðèãëàøàåì æåëàþùèõ. 
À âîîáùå, ó íàñ ñóùåñòâóåò äâà íàïðàâëåíèÿ òðó-

äîóñòðîéñòâà â ëåòíèé ïåðèîä: ýòî òàê íàçûâàåìûå 
îòðÿäû ìýðà, ðàáîòàþùèå íà áëàãîóñòðîéñòâå òåððè-
òîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, è âàêàíñèè 
íà ïðåäïðèÿòèÿõ ÷åðåç öåíòð çàíÿòîñòè.
Â ïðîøëîì ãîäó ïîëó÷èëè ðàáîòó 624 íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ. À æåëàþùèõ áûëî åù¸ áîëüøå, ïîýòîìó ìû 
íå ïðàêòèêóåì òðóäîóñòðîéñòâî áîëåå ÷åì íà ìåñÿö. 
Ðàáî÷èé äåíü ñ îòðÿäàõ ìýðà äëèòñÿ 2,5 ÷àñà, à ïî 
çàêîíîäàòåëüñòâó ðåáÿòàì ñ 14 äî 16 ëåò ìîæíî ðà-
áîòàòü 4 ÷àñà, ñ 16 äî 18-òè – 6 ÷àñîâ. Êîíå÷íî, â 
îòðÿäàõ ìýðà çàðïëàòû ïîìåíüøå, ÷åì íà ïðåäïðè-
ÿòèÿõ, çàòî â ãðóïïå èç 10-15 ÷åëîâåê èíòåðåñíåå, 
óñïåâàþò ñäðóæèòüñÿ. Ïðè÷¸ì îòðÿäû ðàáîòàþò íå 
òîëüêî íåïîñðåäñòâåííî â ãîðîäå, íî è â ñåëüñêèõ 
òåððèòîðèÿõ. Â ïðîøëîì ãîäó, ê ñîæàëåíèþ, íå íà-
øëè òî÷åê ñîïðèêîñíîâåíèÿ ñ óïðàâëÿþùèìè êîìïà-
íèÿìè â Áèëèìáàå, ïîýòîìó òàì ó÷àùèåñÿ íå ðàáî-
òàëè. Õîòÿ íèêàêèõ ôèíàíñîâûõ ðàñõîäîâ ÓÊ íå íå-
ñóò, ôîíä çàðàáîòíîé ïëàòû ïîëíîñòüþ êîìïåíñèðó-
åò ãîðîäñêàÿ àäìèíèñòðàöèÿ. Ðàáîòó íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ íà ïðåäïðèÿòèÿõ îïëà÷èâàþò ñàìè ðàáîòîäà-
òåëè çà ñ÷¸ò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ. Êðîìå òîãî, ôè-
íàíñîâóþ ïîääåðæêó îêàçûâàåò öåíòð çàíÿòîñòè: â 
ïðîøëîì ãîäó – îò 1000 äî 1400 ðóáëåé. Â ýòîì ãî-
äó òàì òîæå ïðåäóñìîòðåíà ñòàòüÿ íà ìàòåðèàëüíóþ 
ïîääåðæêó òðóäÿùèõñÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ.
Ìíîãèå ãîðîäñêèå ïðåäïðèÿòèÿ îõîòíî áåðóò ðå-

áÿò íà âðåìåííóþ ðàáîòó: ÏÍÒÇ, ÄÈÍÓÐ, «Óðàë-
òðóáïðîì», õëåáîçàâîä, ÒÈÌ, «Àìàðàíò» è äðóãèå. 
Â ïðîøëîì ãîäó ïðèøëè ê äîãîâîð¸ííîñòÿì ñ Ðîñ-
ïîòðåáíàäçîðîì è óïðàâëåíèåì çäðàâîîõðàíåíèÿ î 
áåñïëàòíîì ìåäîñìîòðå äëÿ òåõ, êòî ðåøèë ïîðàáî-
òàòü â äåòñêèõ ñàäàõ.
Åñëè âû òâ¸ðäî ðåøèëè íå ãðåòüñÿ íà ñîëíûøêå, 

à ïðîâåñòè ëåòî ñ ïîëüçîé, ïîìíèòå: îòðÿäû ìýðà 
íà÷èíàåì êîìïëåêòîâàòü ñ ìàðòà, âñþ èíôîðìàöèþ 
ðàçìåùàåì íà ñàéòå óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ, ðàñ-
ñûëàåì ïî øêîëàì. Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ôîð-
ìèðóåò áàíê âàêàíñèé â àïðåëå. Îáðàùàéòåñü, ãîðî-
äó íóæíû âàøè ðóêè!

Куда пойти работать  
О том, как можно заработать на карманные расходы, 
рассказывает начальник отдела организации отдыха и 
оздоровления детей городского социально-методического 
центра Ольга Владимировна Жасан.

Не на голодный желудок
Äî êîíöà 2013 ãîäà âî âñåõ ìóíèöè-

ïàëüíûõ è ãîñóäàðñòâåííûõ îáùåîáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Ñâåðäëîâñêîé 
îáëàñòè áóäåò çàâåðøåí ðåìîíò ïèùå-
áëîêîâ è ìîäåðíèçàöèÿ îáîðóäîâàíèÿ.   

Â Ðîñïîòðåáíàäçîðå Ñâåðäëîâñêîé îáëàñ-
òè îòìå÷àþò êà÷åñòâåííîå óëó÷øåíèå îð-
ãàíèçàöèè ïèòàíèÿ â øêîëàõ ðåãèîíà. Íà-
÷àëüíèê îòäåëà íàäçîðà ïî ãèãèåíå äåòåé 
è ïîäðîñòêîâ Íàòàëüÿ Ìîèñååâà ïîä÷åðêíó-
ëà, ÷òî ïîëíîöåííîå è ðåãóëÿðíîå ãîðÿ÷åå 
ïèòàíèå î÷åíü âàæíî îñîáåííî äëÿ äåòåé, 
ïîòîìó ÷òî îíè ðàñòóò è àêòèâíî ðàçâèâà-
þòñÿ: «Ýòèì âîïðîñîì íàøà îáëàñòü çàíè-
ìàåòñÿ äàâíî, äîòàöèè íà ãîðÿ÷åå ïèòàíèå 
ñóùåñòâóþò â íàøåì ðåãèîíå óæå 7 ëåò. Ýòî 
äàëî ïîëîæèòåëüíûé ýôôåêò, ìû âèäèì ðå-
çóëüòàòû - ñíèæàåòñÿ äîëÿ äåòåé, èìåþùèõ 
õðîíè÷åñêèå ïàòîëîãèè, ñâÿçàííûå ñ çàáî-
ëåâàíèÿìè æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà».
«Îòðàäíî, ÷òî â òå÷åíèå äâóõ ïîñëåäíèõ 

ëåò çíà÷èòåëüíî óëó÷øèëàñü ìàòåðèàëüíàÿ 
áàçà ïèùåáëîêîâ, - ïîä÷åðêíóëà ïðåäñòàâè-
òåëü Ðîñïîòðåáíàäçîðà. - Ìû óæå ñåãîäíÿ 
âèäèì ðåçóëüòàòû: óëó÷øèëîñü â îáùåîá-

НОВОСТИ

ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ êà÷åñòâî ïè-
ùè êàê ïî ìèêðîáèîëîãè÷åñêèì ïîêàçàòå-
ëÿì, òàê è ïî ñàíèòàðíî-õèìè÷åñêèì. Ïå-
ðåîáîðóäîâàíèå è ðåìîíò ïèùåáëîêîâ, íå-
ñîìíåííî, ïîâëèÿëè íà êà÷åñòâî ïèòàíèÿ».
Óíèêàëüíûå ïàðîêîíâåêòîìàòû, ìíîãî-

ôóíêöèîíàëüíûå ìàðìèòû, ñîâðåìåííûå 
ýëåêòðîñêîâîðîäû, ìÿñîðóáêè è ïîñóäîìî-
å÷íûå ìàøèíû ïðèøëè íà ïîìîùü øêîëü-
íûì ïîâàðàì è êîíäèòåðàì. Âûèãðûâàåò 
îò íîâîé îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ øêîëüíèê.
Äîòàöèè íà óäåøåâëåíèå ñòîèìîñòè ïè-

òàíèÿ øêîëüíèêîâ â ýòîì ãîäó îáîéäóòñÿ 
îáëàñòíîìó áþäæåòó â 1,9 ìëðä ðóá. Áëà-
ãîäàðÿ îáëàñòíîé ïîääåðæêå, áåñïëàòíûì 
ïèòàíèåì â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îáåñ-
ïå÷åíû âñå ó÷àùèåñÿ íà÷àëüíîé øêîëû ñ 
1 ïî 4 êëàññû, à òàêæå ðÿä îñîáûõ êàòå-
ãîðèé, òàêèõ êàê äåòè-ñèðîòû, äåòè îñòàâ-
øèåñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, äåòè èç 
ìíîãîäåòíûõ ñåìåé è äðóãèå. Äåòè ñ îãðà-
íè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ ïîëó-
÷àþò áåñïëàòíîå ïèòàíèå äâà ðàçà â äåíü.
Â 2012 ãîäó íà ìîäåðíèçàöèþ øêîëü-

íûõ ñòîëîâûõ íàïðàâëåíî 93,5 ìëí ðóá., 
ïðèîáðåòåíî íîâîå îáîðóäîâàíèå íà 355 
ìëí ðóá.

Скоро лето
Ìèíèñòåðñòâî îáùåãî è ïðîôåññèîíàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè 
âåä¸ò àêòèâíóþ ðàáîòó ïî ïîäãîòîâêå ê 
ëåòíåé îçäîðîâèòåëüíîé êàìïàíèè.     

Ïî ñëîâàì ìèíèñòðà îáùåãî è ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñ-
òè Þðèÿ Áèêòóãàíîâà, â 2013 ãîäó íà îðãà-
íèçàöèþ ëåòíåé îçäîðîâèòåëüíîé êàìïàíèè 
äåòåé ïðàâèòåëüñòâî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñ-
òè íàïðàâèò 865 ìëí ðóáëåé èç îáëàñòíî-
ãî áþäæåòà. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî ýòèõ ñðåäñòâ 
õâàòèò äëÿ îçäîðîâëåíèÿ 323 òûñ. äåòåé, â 
òîì ÷èñëå 43 òûñ. øêîëüíèêîâ - â óñëîâè-
ÿõ çàãîðîäíûõ ëàãåðåé.
Êðîìå òîãî, â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îáëàñ-

òíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå îáðà-
çîâàíèÿ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè» ïîðÿäêà 
70 ìëí ðóá. èç îáëàñòíîãî áþäæåòà áóäåò 
âûäåëåíî íà ïðîâåäåíèå êàïèòàëüíûõ ðå-
ìîíòîâ è ñòðîèòåëüñòâî çàãîðîäíûõ îçäî-
ðîâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.
«Â ïðîøëîì ãîäó âïåðâûå çà ïîñëåäíåå 

âðåìÿ óäàëîñü çàïëàíèðîâàòü è èñïîëüçî-
âàòü ñðåäñòâà èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 
ïðîâåäåíèå êàïðåìîíòà çäàíèé çàãîðîäíûõ 

ëàãåðåé. Â íàñòóïèâøåì ãîäó â îáëàñòíîé 
ïðîãðàììå «Íàøà íîâàÿ øêîëà» òàêæå ïðå-
äóñìîòðåíà ñïåöèàëüíàÿ ñòðîêà äëÿ ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ëàãåðåé», 
- ðàññêàçûâàåò Þðèé Áèêòóãàíîâ, îòìå÷àÿ, 
÷òî ïðèîðèòåòîì â ñôåðå îòäûõà è îçäîðîâ-
ëåíèÿ äåòåé â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè äîëæ-
íî ñòàòü ðàçâèòèå ñåòè äåòñêèõ çàãîðîäíûõ 
îçäîðîâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, îðèåíòèðî-
âàííûõ íà êðóãëîãîäè÷íîå îçäîðîâëåíèå è 
îòäûõ äåòåé è ïîäðîñòêîâ.
Êðóãëîãîäè÷íóþ çàíÿòîñòü äåòåé áóäåò 

îáåñïå÷èâàòü è íîâûé äåòñêî-þíîøåñêèé 
îçäîðîâèòåëüíûé öåíòð «Óðàëüñêèé Àðòåê», 
íàä ñîçäàíèåì êîòîðîãî ðàáîòàåò ðåãèîíàëü-
íîå ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ.
«Ñåé÷àñ ëàãåðü «Òàâàòóé», íà áàçå êîòî-

ðîãî îòêðîåòñÿ «Óðàëüñêèé Àðòåê», Íîâî-
óðàëüñêèé êîìáèíàò ïåðåäà¸ò Ñâåðäëîâñêîé 
îáëàñòè. Ìû õîòèì ñäåëàòü îòäûõ â ýòîì 
ëàãåðå êðóãëîãîäè÷íûì, ïîýòîìó ïîòðåáó-
åòñÿ ïðîâåñòè ðåìîíòíûå ðàáîòû. 
Â ýòîì ãîäó êîíöåïöèþ êðóãëîãîäè÷íî-

ãî äåòñêîãî öåíòðà ìû ïðåäñòàâèì íà ðàñ-
ñìîòðåíèå ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè, îòäåëü-
íûå å¸ íàïðàâëåíèÿ áóäóò àïðîáèðîâàòüñÿ 
óæå ýòèì ëåòîì», - ðàññêàçàë ìèíèñòð.


