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4Августовская учительская 
конференция – событие 
значимое

«Круглый стол» – это 
разговор о проблемах 
современной семьи 

Владельцы материнского 
(семейного) капитала 
получили право...

27 АВГУСТА – ДЕНЬ КИНО РОССИИ

 Кинотеатр «Кедр» - досуговый 
и развлекательный центр нашего 
города, уступающий по массовой 
посещаемости и популярности раз-
ве только Дворцу культуры им.Г.Д. 
Агаркова. 
Здесь раньше в двух кинозалах 

шли беспрерывно отечественные 
и изредка зарубежные фильмы. 
Порой не на каждый сеанс можно 
было достать билет. В девяностые 
годы прошлого столетия, после раз-
вала Союза, отечественная культура 
по вине новой власти оказалась на 
краю пропасти, но каким-то чудом 
выжила и стала теперь потихоньку 
возрождаться. Трудно пережил ли-
холетье и кинотеатр «Кедр». Сал-
динцы помнят его удручающий 
внешний вид и скудное внутреннее 
убранство. Сейчас не самые лучшие 
времена наступили, но все- таки 
даже в нынешний кризис их не 
сравнить с лихими 90-ми. Началось 
постепенное обновление и в кино-
театре. В конце июня новый зал 3D 
принял первых зрителей. Интерьер 

здесь неузнаваемо изменился: в об-
шивке малинового цвета - удобные 
кресла, пол «одет» в специальное 
покрытие, стены и потолок отдела-
ны рельефной плиткой, экран - от 
стены до стены, просторная сцена 
служит для проведения культурно-
досуговых мероприятий. Этот зал 
мне показала Елизавета Дранич-
никова, менеджер по культурно-
массовому досугу, а в разговоре 
моя собеседница рассказала о себе 
и о своей работе. Елизавета - про-
фессиональный психолог, окон-
чила Уральский государственный 
университет и сначала работала 
в детских садах, в школе. Затем 
перешла в кинотеатр «Кедр», где 
занята организацией и проведени-
ем различных культурно-массовых 
мероприятий для школьников, вос-
питанников детских садов и со-
циальных организаций. Например, 
при участии сотрудников ГИБДД 
в кинозале организует просмотры 
специальных видеороликов для 
детей по пропаганде безопасности 

дорожного движения. Систематиче-
ски в кинотеатре проходят различ-
ные конкурсы и акции. Последним 
был фотоконкурс «Мой домашний 
питомец», в котором участвовало 
около 300 человек, в основном это 
активные городские кинозрители и 
дошкольные учреждения. 
«Праздники, конкурсы, кинопоказы, - 

рассказывает Елизавета Сергеевна, - 
их подготовка и проведение входят 
в мои функциональные обязанности. 
Первого октября, в День пожилого 
человека, мы пригласили ветера-
нов на концерт, который называл-
ся «День добра и уважения». В День 
кино, 27 августа, в парке Гагарина 
будет организован показ российских 
фильмов: для детей – мультфильм 
«Смешарики. Легенда о золотом 
драконе», для взрослых – кинофиль-
мы «Легенда 17», «Батальон». В 
значимых мероприятиях (обо всех 
не рассказать) участвует дружный 
коллектив кинотеатра во главе с 
директором Сергеем Павловичем Го-
лубкиным». 

В подготовке больших праздников 
на помощь менеджеру приходят 
мамины дочки – Алиса (9лет) и Со-
фья (5лет). Девочки надувают шари-
ки, вырезают бумажные звездочки, 
помогают украшать елку, костюмы 
для сказочных персонажей. Алек-
сей, муж Лизы, работает в цехе 81 
ВСМПО и к искусству имеет отноше-
ние в роли зрителя. Так вот, сначала 
он легко относился к работе супру-
ги, но когда увидел ее, как говорят, 
в деле, мнение у него изменилось: 
кому что дано, тем и должен за-
ниматься человек. А дано Елиза-
вете Сергеевне по наследству – по 
материнской линии все женщины 
в их роду, начиная с прабабушки, 
работали воспитателями в детских 
садах. «Эмоциональный положи-
тельный заряд исходит от детей, 
когда видишь их радостные улыбки 
и веселые глаза», - сказала моя со-
беседница о детишках, с которыми 
ей приходится заниматься в залах 
кинотеатра «Кедр».

Валерий Федосеев

Детская улыбка – лучшая награда 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АВГУСТОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Августовская педагогическая 
конференция – событие, значи-
мое в масштабах городского окру-
га. Этого дня (25 августа) учителя 
и воспитатели наверняка ждали 
как праздник - встречу с коллега-
ми, с которыми расстались на все 
лето. И вот собрались они в назна-
ченный час (9-30) в фойе Дворца 
культуры им.Г.Д.Агаркова. Женщи-
ны (их большинство в педагогиче-
ском коллективе города) в блеске 
праздничных платьев, костюмов и 
бижутерии, с прическами, кому ка-
кая идет, делятся впечатлениями о 
летнем отдыхе, о детях и внуках. 
О прибавлении в семье, слышал, 
рассказывали молоденькие мамы, 
вышедшие из декретного отпуска. 
В общем, короткие житейские раз-
говоры. 
Что ожидают от наступающего но-

вого учебного года директора школ? 
Вот что сказала директор девятой 
Татьяна Вениаминовна Кудря:«Жду 
творческих успехов педагогов, жду 
выпускников-медалистов, желаю 
глубоких знаний всем учащимся». 
Директор третьей школы Наталья 
Ивановна Иванова желает рабо-

тать с понимающими учителями , а 
педагогам - учить талантливых уче-
ников во всех отношениях (в уче-
бе, в спорте, в искусстве), надеется 
на понимание руководства город-
ской администрации в разреше-
нии школьных проблем. Новенькая 
учительница (фамилию не называю 
по ее просьбе), только что из вуза, 
рвется «в бой, хочет революцию в 
образовании совершить». Опытные 
учителя слушают ее и улыбаются. 
Похвальны, конечно, молодой задор 
и благородное рвение к педагоги-
ческому труду. Таких надо лелеять в 
школьном коллективе. 
И вот настал час, когда собравшие-

ся переместилось из фойе в пере-
полненный зал, где им предстояло 
прослушать « плотный» (по фактам и 
цифрам) доклад начальника Управ-
ления образования Александра Ев-
геньевича Золотарева. Сначала до-
кладчик обстоятельно рассказал о 
состоянии дошкольного образова-
ния в городском округе и перешел к 
анализу образовательного процес-
са от младшего до старшего школь-
ного звена. Не станем перегружать 
цифрами читателя, а лишь напом-

ним некоторые из них. Например, 
успеваемость в школах города за 
минувший учебный год поднялась 
до 97, 5 процента – хороший по-
казатель. У нас закончили школу с 
медалью 15 выпускников. Высокий 
результат отмечен по контрольным 
работам по русскому языку, а по ма-
тематике мы обошли областные и 
российские школы. Участие школь-
ников в предметных олимпиадах, 
в научно-практических конферен-
циях на разных уровнях (городские 
и областные), их отличные оценки 
говорят об уровне знаний. Какое бы 
направление школьной жизни ни 
затронул Александр Евгеньевич, в 
нем наши педагоги и их воспитан-
ники в числе лидеров. Это не вос-
хваление – это объективные факты. 
Кстати, докладчик назвал и недо-
статки по результатам проверок не-
которых предметов ,например, по 
обществознанию и истории. Случил-
ся казус и на ЕГЭ, в чем усматривает 
и свою вину начальник Управления 
образования. В докладе прозвучали 
стратегические ориентиры развития 
муниципальной системы образова-
ния Верхнесалдинского городского 

округа на 2016-201017 год. Так за-
ковыристо определена тема, а мож-
но проще, наверное, сказать: учите-
ля должны хорошо учить детей по 
всем предметам и воспитывать до-
стойных граждан нашего Отечества. 
Вот и вся стратегия.

И самый приятный момент кон-
ференции –награждение грамо-
тами министерства образования 
Свердловской области и нашего 
Управления образования ветера-
нов педагогического труда, учите-
лей- новаторов. Цветы под бурные 
аплодисменты были вручены за-
служенному учителю школы РСФСР 
Т.А Ходанецкой, В.В. Скомороховой, 
В.И. Поляковой, В.А. Зуевой. Когда 
под сводами Дворца раздавались 
овации, Виктор Николаевич Кули-
ченко возле магазина «Восток» тор-
говал помидорами, выращенными 
на своем огороде. Забыли – не при-
гласили на конференцию. Обидно, 
конечно, ветерану педагогического 
труда, отдавшему много сил и здо-
ровья на благо салдинского образо-
вания.

Валерий Федосеев

Образование не терпит застоя

Уважаемые педагоги, студенты, учащиеся образовательных учреждений 
Горнозаводского управленческого округа!

От всей души поздравляю вас с Международным днем знаний!

Управляющий Горнозаводским управленческим округом М.П. Ершов

На смену непривычно длинному и жарко-
му уральскому лету пришел золотистый сен-
тябрь, а с ним – начало очередного учебно-
го года, встречи с любимыми учителями и 
одноклассниками, новые открытия, испыта-
ния, достижения. 

Сегодня развитию сферы образования, 
совершенствованию деятельности образо-

вательных учреждений уделяется особое 
внимание. Начиная с 2016 года, государ-
ством взят курс на реализацию программы 
по строительству новых школ, рассчитан-
ную на десять лет. В Горнозаводском округе 
уже есть первые результаты проекта: в но-
вую современную школу отправились сотни 
учащихся старейшей школы № 1 в Верхней 

Салде. И это – только старт большого, нуж-
ного дела.

От всей души желаю всем успешного, пло-
дотворного учебного года. Педагогам – сил, 
энергии и достойной оценки их нелегкого 
труда, студентам и учащимся – старания и 
прочных знаний, родителям – терпения и 
поддержки своих детей. 



326 августа 2016 года
КАПРЕМОНТ

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

Инициатором и организатором 
«круглого стола» на тему «Сохра-
нение семейных ценностей в со-
временном мире», состоявшегося 
18 августа, стала автономная не-
коммерческая организация (АНО) 
«Салда – город возможностей» при 
поддержке зам. главы администра-
ции ГО по управлению социальной 
сферой Е.С.Вербах. 
Цель обсуждения проблемных во-

просов – выработка общей страте-
гии взаимодействия организаций, 
учреждений и исполнительной вла-
сти в сфере укрепления семейных 
ценностей в Верхнесалдинском го-
родском округе. Тон разговору зада-
ла руководитель АНО, магистр пси-
хологии Наталья Нигамедьянова, 
сделавшая экскурс в историю доре-
волюционной российской семьи (до 
1917г) с убедительными фактами в 
сравнении с нынешней ситуацией. 
Например, до 17 года позапрошло-
го столетия в России на одну тысячу 
браков приходилось три процента 
разводов, то сегодня у нас 72 про-
цента разводов приходится на одну 
тысячу браков. Идеология семей-
ных отношений сейчас сводится к 

лозунгу из трех слов: бери от жизни 
все. Семейные ценности в условиях 
современного общества сведены до 
меркантильных отношений и шат-
ких устоев. Председатель террито-
риальной комиссии по делам несо-
вершеннолетних Лариса Пискунова 
сообщила собравшимся о причинах 
появления трудных подростков и 
работы с этим контингентом. Роди-
тели вынуждены обращаться в ко-
миссию за помощью в воспитании 
детей –сами не могут справиться, не 
хватает опыта, знаний. В основе се-
мейных ценностей, отметила Лариса 
Васильевна , лежат ответственность, 
верность, щедрость и любовь. Ди-
ректор Социально – реабилитаци-
онного центра для несовершенно-
летних (по-старому – детский дом) 
Надежда Постникова убедительно 
говорила о проблемных момен-
тах воспитания детей, оставшихся 
без попечения родителей, их труд-
ной адаптации в последующем во 
взрослой жизни. Очень поучителен 
семейный опыт взаимоотношений 
супругов Оксаны и Павла Тетюевых, 
которым они поделились с присут-
ствующими. Посещение церкви, об-

ращение к богу помогло им выйти 
из тупиковой жизненной ситуации. 
 Много разных советов и рекомен-

даций услышали присутствующие в 
зале городской администрации о се-
мейных отношениях, есть они в со-
временной научной публицистике, 
где говорится о сохранении семей-
ных ценностей в современном мире. 
Но одно дело - в брошюре, в книге, 
а совсем другое – в жизни, где по-
книжному не все получается. И все-
таки дом, семья – это универсальные 
принципы человеческого бытия, ко-

торые позволяют каждому человеку 
найти ответы на самые сложные во-
просы современности. 

К сожалению, в российском обще-
стве сегодня наблюдается разрыв 
между представлениями об идеаль-
ной семье и воплощением идеала в 
жизнь. Ячейке общества необходи-
ма поддержка традиционных цен-
ностей семейного очага со стороны 
исполнительной власти и различных 
организаций. Общая, так сказать, 
стратегия.

                             В.Матвеев

Так совпало, что школьники счи-
тают оставшиеся дни до начала 
учебного года, а жильцы домов, 
«подверженных» испытанию ка-
премонтом, – до дня его планового 
окончания – 1 сентября. И кое-кто, 
кажется, уже дождался. На этой не-
деле, говоря спортивным языком, 
на финишную прямую вышли два 
салдинских дома - №11 ( ул. 25 
Октября) и №18  (ул. Евстигнеева). 
По крайней мере, подрядчик уже 
готовит документы на сдачу этих 
домов,а как известно, бумажная ра-
бота в нашем царстве-государстве 
посложнее будет любой другой. Так 
что загадывать не будем. Есть план 
сдачи, и есть реальная ситуация. 

Если эти две, почти не совмести-
мые между собой составляющие 
совпадут, то все жильцы домов ка-
премонта 2016 года скоро смогут 
отпраздновать второе рождение 
своих домовладений. 
Но это пока только по капремонту 

этого года. А вот с прошлым годом 
все значительно сложнее и, похоже, 
окончательные сроки сдачи этих 
дом, в лучшем случае, где-то в ту-
манной дали конца 2016 года. Пре-
красно осознавая это, жители бо-
рются теперь уже не за скорейшее 
завершение, а за качество выпол-
ненных работ. Наглядным примером 
реалистичного подхода может слу-
жить дом №29  ул.Энгельса, жильцы 

которого с завидным упорством до-
биваются от подрядчика выполне-
ния всех своих требований. 
Так, на этой неделе, по настоятель-

ному требованию актива дома, под-
рядчик приступил к реконструкции 
крыши здания и размещению на 
ней дождевых отливов, чего не было 
предусмотрено первоначально в 
смете капремонта. Но жильцы на-
стояли, и работы начались. А сегод-
ня 29-й вступил в противоборство с 
владельцами недавно открытого на 
первом этаже дома сетевого мага-
зина «Пятерочка». В частности, они 
написали коллективное письмо на 
имя начальника отдела контроля по 
Горнозаводскому управленческому 
округу департамента государствен-
ного жилищного и строительного 
надзора Правительства Свердлов-
ской области О.А.Зверевой следую-
щего содержания:
«Уважаемая Ольга Александровна.
У нас с недавнего времени появи-

лась еще одна головная боль – стро-
ительство магазина «Пятерочка» на 
первом этаже нашего дома. Там про-
водится глобальная реконструкция 
с переносом стен и выходов, но на 
данные виды работ у магазина (на-
сколько нам известно) нет никакой 
утвержденной проектной и разре-
шительной документации. Учитывая 
возраст нашего дома, такие работы 
могут привести к ужасным послед-
ствиям.
АО «РСКУ» согласно договору 

№251/3-15 выполняет работы по 
ремонту МКД в городе Верхняя 
Салда, ул. Энгельса, 29. Условиями 

контракта предусмотрен ремонт 
штукатурки фасада и окраска всей 
площади фасада. При  ремонте  ма-
газина «Пятерочка» была зашита 
металлическим сайдингом часть 
фасад без получения соответствую-
щих согласований от Управления 
архитектуры Верхнесалдинского 
ГО, от администрации ВСГО и от 
собственников многоквартирного 
дома. С юго-западной стороны дома 
есть лоджия, которая находится в 
аварийном состоянии и которая до-
полнительно ослаблена крепления-
ми фасада магазина «Пятерочка».
Администрация Верхнесалдинско-

го городского округа считает целе-
сообразным демонтировать деко-
ративные лоджии с юго-западной 
и юго-восточной сторон многоквар-
тирного дома №29  ул. Энгельса 
г.В.Салда.
На основании вышеизложенного 

просим Вас в кротчайшие сроки ре-
шить нашу проблему и выдать пред-
писание собственнику нежилого по-
мещения, где расположен магазин 
«Пятерочка», и его арендатору…»

К слову сказать, о сегодняшнем 
состоянии дома №29 весьма крас-
норечиво говорит ЧП, случившееся 
на днях на третьем этаже. Во вре-
мя подготовительных работ по ре-
конструкции крыши дома рабочие 
перетаскивали по чердаку доски. 
В результате вибрации от их пере-
мещений упала люстра в одной 
из квартир. И теперь жильцы этой 
квартиры требуют компенсации за 
нанесенный ущерб…

Соб.кор.

Еще немного, еще чуть-чуть…

Семья–источник изначальный



СЛУЖБА РЕКЛАМЫ ООО «ОРБИТА-СЕРВИС» г. В. Салда, ул. Спортивная,  17/1. Тел. (34345) 5-100-74
ПФР СООБЩАЕТ ЗДОРОВЬЕ

СОВЕТЫ  ОГОРОДНИКУ

В минувшие выходные многие 
уральские садоводы приступили 
к уборке второго хлеба. Белые, 
желтые, розовые и бордовые 
клубни, рассыпанные для про-
сушки в небольшие кучи, укра-
шали чуть ли не каждый второй 
участок. 
- Урожай в этом сезоне отмен-

ный, - делятся итогами уборки сал-
динцы. – Лето солнечное, правда, 
поливать приходилось часто и 
много, вот картошечка и отблаго-
дарила. Гнилой нет, да и откуда ей 
взяться при таком жарком лете? 
Кстати, специалисты советуют 

приступать к уборке урожая с 
учетом сроков созревания того 
или иного сорта. По скороспело-
сти сорта картофеля делят на пять 
групп: сверхранние (34 - 36 дней), 
ранние (40 - 50 дней), среднеран-
ние (50 - 65 дней), среднеспелые 
(65 - 80 дней), среднепоздние (80 
-100 дней). 

Столовый картофель убирают 
в начале увядания. Важно пом-
нить, что ботва к моменту уборки 
урожая должна быть здоровой и 
поражаемость ее болезнью не 
должна превышать один-пять 
процентов. Особенно это касает-
ся ранних и среднеранних сортов, 
которые восприимчивы к фитоф-
торозу.
В дождливые годы затягивание 

с уборкой недопустимо, так как 
картофель поражается фитофто-
розом и ухудшается сохранность 
клубней.
Лучшие сроки уборки картофе-

ля -с 20 августа по 5-10 сентября. 
Если ботва картофеля продолжает 
расти, то за 10-15 дней до уборки 
ее следует скосить. Это ускорит 
созревание клубней и улучшит 
их лежкость в хранилище. После 
уборки клубни необходимо про-
сушить на солнце в течение не-
скольких часов.

Пришла пора уборки картофеля

По данным Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области в 
Свердловской области за 6 месяцев 
2016 года зарегистрировано 43 слу-
чая энтеровирусной инфекции. Пока-
затель заболеваемости составил 1,05 
на 100 тысяч населения, что соответ-
ствует уровню аналогичного периода 
2015 года и на 1,3 раза выше средне-
многолетнего уровня.
Среди детей до 17 лет зарегистриро-

вано 34 случая ЭВИ, показатель 4,02 
на 100 тысяч населения, что в 1,2 раза 
ниже аналогичного периода 2015 года, 
на 14 % выше среднемноголетнего 
уровня. За истекший период 2016 года 
максимальный показатель ЭВИ зареги-
стрирован среди детей 7-14 лет (5,89 
на 100 тысяч населения данной груп-
пы), что в 4 раза выше уровня анало-
гичного периода 2015 года и в 3 раза 
выше среднемноголетнего уровня.
За 6 месяцев 2016 года зарегистри-

ровано 36 случаев ЭВИ менингеальной 
формы, показатель заболеваемости 
составил 0,88 на 100 тысяч населения, 
что в 1,7 раза выше аналогичного пе-
риода 2015 года и среднемноголетне-
го уровня.
Среди детей до 17 лет зарегистриро-

вано 27 случаев ЭВИ менингеальной 
формы, показатель 3,2 на 100 тысяч 
населения, что в 1,5 раза выше анало-
гичного периода 2015 года и средне-
многолетнего уровня. 
С середины июля текущего года от-

мечается активизация передачи ЭВИ 
на территории Свердловской области. 
По информации Федеральной служ-

бы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия чело-
века отмечается, что в текущем эпи-
демическом сезоне в ряде государств 
европейского и азиатского регионов 
наблюдается эпидемический подъем 
заболеваемости ЭВИ. Так, в северо-
восточном регионе Испании - Катало-
нии - с середины апреля продолжается 
вспышка ЭВИ, вызванной энтеровиру-
сом 71-го типа. В Гонконге, Южной Ко-
рее, Сингапуре наблюдается эпидеми-
ческий подъем заболеваемости ЭВИ, 
вызванной энтеровирусом 71-го типа. 
Существующая возможность завоза 
на территорию области новых штам-
мов ЭВИ, в том числе ЭВИ 71-го типа 
из государств европейского и азиат-
ского регионов, неблагополучных по 
ЭВИ, свидетельствуют о высоком ри-
ске осложнения в Свердловской об-
ласти эпидемиологической ситуации 
по ЭВИ в текущем сезоне.

Ситуация с энтеровирусной 
инфекцией остается сложной

23 июня 2016 года вступил в силу 
Федеральный закон № 181-ФЗ «О 
единовременной выплате за счет 
средств материнского (семейного) 
капитала в 2016 году». Согласно 
закону, семьи, которые получили 
(или получат право на сертификат 
на материнский капитал до 30 сен-
тября 2016 года) и не использовали 
всю сумму капитала на основные 
направления расходования, смогут 
обратиться за единовременной вы-
платой в размере 25 тысяч рублей. 
Жителям Свердловской области 

заявления о предоставлении еди-
новременной выплаты следует по-
давать в  Управление ПФР по месту 
регистрации или в многофункцио-
нальный центр, который оказывает 
государственные услуги ПФР, не 
позднее 30 ноября 2016 года. При 
визите в ПФР или МФЦ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, и банков-
скую справку о реквизитах счета, 
на который в двухмесячный срок 
единым платежом будут перечис-
лены 25 000 рублей либо меньшая 
сумма, если остаток материнского 
капитала составляет менее 25 000 
рублей. Также при личной подаче 
заявления Пенсионный фонд Рос-
сии рекомендует иметь при себе 
документы личного хранения: сер-
тификат на материнский капитал и 
свидетельство обязательного пен-
сионного страхования. Получен-
ные деньги семьи могут исполь-
зовать на любые нужды по своему 
усмотрению.

Семьи, имеющие право на мате-
ринский капитал и не обращавши-
еся ранее в ПФР за оформлением 
государственного сертификата, мо-
гут подать заявление о предостав-
лении единовременной выплаты 
одновременно с заявлением о вы-
даче сертификата на материнский 
(семейный) капитал при личном 
визите.
Материнский (семейный) капи-

тал – это мера государственной 
поддержки российских семей, в 
которых с 2007 по 2018 год вклю-
чительно родился (был усыновлен) 
второй ребенок или последующий 
ребенок. В 2016 году размер мате-
ринского капитала составляет 453 
026 рублей
Уточним, что положения Феде-

рального закона от 23.06.2016 № 
181-ФЗ «О единовременной вы-
плате за счет средств материнского 
(семейного) капитала в 2016 году» 
действуют по 31 декабря 2016 года 
включительно. Также напомним, 
что по 31 марта 2016 года, начи-
ная с мая 2015 года, семьи, имею-
щие на это право в соответствии с 
федеральным законодательством, 
могли подать заявление на полу-
чение единовременной выплаты в 
размере 20 тысяч рублей.

По предварительным оценкам, 
по Свердловской области на еди-
новременную выплату могут пре-
тендовать 130 тысяч семей.

Контактный телефон в Управле-
нии ПФР в В. Салде: 2-25-06  

Отделение ПФР по Свердловской области информи-
рует: владельцы материнского (семейного) капитала 
получили право на еще одну единовременную вы-
плату – 25 тысяч рублей.

Маткапитал – на руки


