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К чужой боли можно относиться по-разному. 
Можно сделать вид, что не замечаешь ее, и прой-
ти мимо равнодушно. Или посочувствовать – и 
заняться своими делами. Тот, кто по-настоящему 
хочет помочь, не отводит глаз, не охает, а просто 
оказывает помощь.

Без бюрократической волокиты и фальшивой 
сентиментальности – по такому принципу уже 
много лет работает супермаркет «Кировский», по-
могая больным детям. Деловой, серьезный под-
ход к акциям милосердия сказывается во всем. 
Во-первых, родителям необязательно приезжать 
в главный офис компании, чтобы предоставить 
документы о тяжелой болезни и необходимом 
дорогостоящем лечении ребенка – их можно от-
править по электронной почте, что во многом сни-
мает часть забот с замотанных матерей и отцов. 
Во-вторых, покупателям невозможно не заметить 
в магазинах плакаты с фотографиями детей и 
опечатанные ящички для сбора денег, на которых 
наклеены истории маленьких пациентов. 

Ну а вот «в-третьих» зависит уже только от лю-
дей, приходящих в «Кировский» за покупками.

– Сбор денег для каждого пациента у нас про-
ходит около трех месяцев. Первая волна – самая 
продуктивная, потом желание помочь, к сожале-
нию, у людей затухает, – делится своими наблю-
дениями Ульяна Воробьева, заведующая супер-
маркетом «Кировский» на улице Театральной. 
– Если собираем деньги для этого же ребенка 
второй раз, люди начинают задавать  вопросы. В 
таком случае мы успокаиваем покупателей: «Ки-
ровский» отвечает своим именем за то, что все 
документы проверены. Мы стараемся разъяснять 

людям, что таким детям нужна не только опера-
ция, но и реабилитация, за которую тоже надо 
платить.    

С сентября по декабрь в четырех «Кировских», 
работающих в нашем городе, березовчане со-
бирали деньги на лечение Кирилла Грехова. 16 
декабря очередной всенародный сбор средств 
завершился, и в прошлую среду мама мальчика, 
страдающего детским церебральным параличом, 
получила все до копейки. Ульяна Воробьева, вру-
чая конверт Елене Греховой, с сожалением заме-
тила, что в этот раз сумма оказалась меньше, чем 
та, что собрали для ребенка весной. 

В апреле супермаркеты передали родителям 
для лечения Кирилла 73 тысячи рублей (с той са-
мой «первой волны»). По словам мамы, помощь 
уже ушла на оплату реабилитации трехлетнего 
малыша, который несет свой крест из-за недо-
смотра врачей. Нынешние 38 тысяч 235 рублей 
также пойдут в счет оплаты повторного курса ре-
абилитации, на который родители и врачи возла-
гают надежду. 

– Врачи считают Кирилла перспективным, но 
для того, чтобы были положительные изменения, 
ему нужно проходить реабилитацию три-четыре 
раза в год. Такое лечение мы нашли в «Сакуре», 
это Челябинская область. В этом медицинском 
центре Кирилл прошел уже два курса лечения. По-
сле второго курса он стал сидеть с опорой. Сей-
час, как говорят врачи, наша задача научить его 
сидеть без опоры и вертикализировать. Конечно, 
я тоже умею делать массаж сыну и постоянно с 
ним занимаюсь, но без специальных методик ле-
чения, которые есть в этом центре, не обойтись. 

Лечение очень дорогое – курс стоит 90 тысяч. Муж 
работает, но его зарплаты не хватит. До февраля, 
до следующей реабилитации, нам нужно будет 
набрать где-то еще 52 тысячи. Мы обращаемся 
в разные благотворительные фонды, но они не 
всегда могут помочь. Понимаете, там нужно пой-
мать какой-то удачный момент, когда есть сред-
ства. В «Кировский» я сдала стандартный пакет 
документов, причем отправила все по электрон-
ной почте, и нам здесь помогли. Спасибо! Желаю 
здоровья всем, кто откликнулся, – сказала Елена 
Грехова.

«Кировский»: сочувствие, 
милосердие, помощь

На правах рекламы

24 декабря 2015 года в 9-00 часов в актовом зале Администрации 
Березовского городского округа состоится 39 заседание Думы Бере-
зовского городского округа со следующей повесткой:

1.Об утверждении бюджета Березовского городского округа на 
2016 год.

2. О внесении изменений в решение Думы Березовского городско-
го округа от 26.12.2014 № 200 «Об утверждении бюджета Березов-
ского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов». 

3. О проекте решения Думы Березовского городского округа «О 
внесении изменений в Устав Березовского городского округа» и на-
значении публичных слушаний.

4. О проекте Положения о представлении лицами, замещающими 
муниципальные должности Березовского городского округа, граж-
данами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы Березовского городского округа и лицами, замещающими 
должности муниципальной службы Березовского городского округа 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги(су-
пруга) и несовершеннолетних детей.

5. Об утверждении структуры Администрации Березовского город-
ского округа.

6. О протесте прокурора г. Березовского от 02.12.2015 № 1-727в-
15 и внесении изменений в Правила создания, охраны и содержания 
зеленых насаждений на территории Березовского городского окру-
га, утвержденные решением Думы Березовского городского округа 
от 18.09.2014 № 175.

8.Разное.

РЕКЛАМА

Группа компаний БЗСК поздравляет 
администрацию и депутатов Думы Березовского 
городского округа, коллективы предприятий 
Березовского и финансовых партнеров 
с наступающим Новым годом!

Уходящий 2015 год был наполнен плодотворным трудом и значи-
мыми событиями в жизни нашего города. Сообща мы успешно спра-
вились со всеми вызовами времени и заложили крепкий фундамент 
для продуктивной работы в будущем. 

Руководители ГК БЗСК, директора предприятий, входящих в Груп-
пу компаний, выражают благодарность за всестороннюю поддержку 
инициатив и созидательную работу! Надеемся, что наступающий год 
принесет как можно больше возможностей для дальнейшего разви-
тия предприятий Березовского городского округа! 

Пусть желание трудиться с максимальной отдачей, стремление 
жить и работать в одном из лучших муниципалитетов Свердловской 
области станут основой для наших общих дел в 2016 году! Крепкого 
здоровья, душевного тепла и благополучия вам и вашим близким!
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городскую
стоматологию могут 
присоединить к ЦгБ

Как сообщает информационное агентство URA.
RU, реформирование сети муниципальных стомато-
логических поликлиник в Свердловской области мо-
жет оказаться самым рискованным проектом реги-
онального министерства здравоохранения. На имя 
главы ведомства Аркадия Белявского президентом 
Стоматологической ассоциации России Владими-
ром Садовским было подготовлено обращение, в 
котором эксперт предупреждает, что эта идея рас-
сматривается как существенный «откат назад».

Напомним, что осенью территориальные отделы 
здравоохранения разослали по муниципальным 
стоматологиям письма, в которых сообщают, что в 
связи с поручением министра Свердловской обла-
сти в регионе начинается работа по объединению 
стоматологических поликлиник с медицинскими 
организациями, расположенными в пределах од-
ного муниципального образования. 

новые видеокамеры 
появятся 
на наших дорогах

43 новые видеокамеры для фиксации нарушений 
правил дорожного движения будут установлены на 
трассах федерального и регионального значения в 
Свердловской области до Нового года.

Как сообщили в Министерстве транспорта и связи 
Свердловской области, на Серовском тракте камеры 
будут установлены на 287, 308 и 326-м километрах, а 
на Тюменском – 19, 30, 38, 42, 44, 58 и 68-м киломе-
трах. Также семь камер будут установлены в Екатерин-
бурге, по пять – в Первоуральске, Каменске-Ураль-
ском, Краснотурьинске и Березовском. 

Сегодня на свердловских дорогах работают 55 ста-
ционарных комплексов (20 – в Нижнем Тагиле, 12 – в 
Екатеринбурге, девять – в Верхней Пышме, по пять 
– в Каменске-Уральском и Серове, три – на железно-
дорожных переездах, один – на федеральной трассе 
Пермь – Екатеринбург). 18 из них введено в 2015 году. 
С помощью данных, полученных в результате видеона-
блюдения, областной бюджет в этом году уже получил 
315 миллионов рублей.

пенсии принесут даже 
в праздник

В связи с предстоящими праздничными днями 
доставка пенсий и других социальных выплат будет 
произведена досрочно. Выплата за декабрь завер-
шена вчера, 22 декабря. А как она будет произво-
диться в январе? 

По словам Елены ЛУКЬЯНЧЕНКО, замначальника 
управления ПФР в г. Березовском, за праздничный 
день 3 января 2016 года предприятия федеральной 
почтовой связи принесут деньги 24 декабря. С 4 ян-
варя выплата получателям пенсии будет осущест-
вляться в соответствии с установленным графиком и 
режимом работы отделений почтовой связи. 
Всю необходимую информацию о доставке пенсий 
за декабрь и праздничные дни января можно полу-
чить в управлении ПФР. 

в рЭо наконеЦ-то 
можно сдать Экзамен 
по вождению

С 30 апреля в РЭО города Березовского ведется 
прием теоретических экзаменов на право управления 
транспортными средствами. И наконец-то с 13 ноября 
в местном РЭО начали принимать и практический эк-
замен – «автодром» и «город». 

На территории обслуживания Березовского РЭО 
утверждены три учебных маршрута. Маршруты, ис-
пользуемые для проведения практического экзаме-
на, в условиях дорожного движения содержат опре-
деленный набор элементов улично-дорожной сети, 
дорожных знаков и дорожной разметки. При проезде 
маршрута кандидатом в водители обеспечивается 
возможность выполнения следующих действий и ма-
невров: проезд регулируемого и нерегулируемого 
перекрестка; левые, правые повороты и разворот на 
перекрестке; разворот вне перекрестка; проезд же-
лезнодорожного переезда; проезд пешеходных пере-
ходов и остановок маршрутных транспортных средств; 
торможение  и остановка.

в «европе» проложили 
газопровод с нарушением 
лесного кодекса

Прокуратура обнаружила нарушения законодатель-
ства в коттеджном поселке «Европа». Газопровод для 
жилого комплекса проложили через участок леса. Про-
верка была проведена при участии специалистов ГКУ 
«Березовское лесничество». Как установили проку-
роры, участок, где проложен газопровод, относится к 
государственному лесному фонду. Он был оформлен в 
аренду. Однако при строительстве коттеджного посел-
ка условия договора и требований ч. 1 ст. 88 Лесного 
кодекса РФ были нарушены. Застройщик не предста-
вил арендодателю проект освоения лесов.
В отношении председателя правления ЖСК «Европа» 
прокуратура возбудила административные дела по ч. 
4 ст. 8.25 КоАП РФ «Использование лесов с нарушени-
ем условий договора аренды лесного участка». Также в 
его адрес внесено представление об устранении выяв-
ленных нарушений. 

поезд деда мороза 
соБирает подарки

Поезд Деда Мороза отправится в конце этой недели 
к березовским ребятам, но не из детского дома, в кото-
ром и так часто бывают гости с подарками, а к детям из 
асоциальных семей. Их в округе около сотни. Малыши и 
подростки из таких проблемных «ячеек общества» вряд 
ли получат сладости, обновки, игрушки от своих роди-
телей… Но мы-то с вами можем сделать Новогодье для 
них чуть радостней и веселей! Надо лишь принести до 
пятницы в комплексный центр социального обслужива-
ния населения (Театральная, 34) шоколадку, машинку 
или платье, башмачки, которые так и не надел ваш ре-
бенок. Сотрудники центра отвезут презенты вместе с 
теплой частичкой вашей души и добрыми словами тем, 
кто обделен судьбой, чьи праздники не слишком отли-
чаются от будней. Особое внимание решено уделить 
мальчишкам и девчонкам, получившим нынче паспорта.

свердловчанам привьют 
патриотизм 
с помощью 100 фильмов

В Свердловской области составят список из 100 
кинолент, которые обязательно должны будут посмо-
треть все жители региона. Об этом на совещании гу-
бернатора Евгения Куйвашева с мэрами 21 декабря 
сообщил областной министр культуры Павел Креков. 
По его словам, перечень фильмов составит минкульт, 
а затем его спустят во все муниципалитеты, передает 
корреспондент «Уралинформбюро».

«Это будет исключительно российское кино, и мы это 
максимально используем для повышения уровня па-
триотизма», – заявил Креков. Примеров идеологически 
правильных картин он не привел. Судя по всему, боль-
шая их часть будет о Великой Отечественной войне. 

Следует отметить, что по решению президента Вла-
димира Путина 2016 год в России объявлен Годом кино.

Березовский – 
в числе лучших 
«городов для детей»

Подошел к финалу очередной – уже шестой по 
счету – конкурс городов России «Города для де-
тей». 11 декабря в Совете Федерации состоялось 
заключительное заседание конкурсной комиссии, 
на котором были определены лидеры этого уни-
кального соревнования, в котором принял участие 
131 город из 51 региона Российской Федерации. 
Напомним: в этом году конкурс продолжил тему 
прошлого года и проходил под тем же девизом: 
«Дети разные важны!»

В ходе обсуждения поступивших от городов-у-
частников итоговых отчетов о реализации меро-
приятий, запланированных в рамках конкурса, чле-
ны комиссии и независимые эксперты затронули 
много важных вопросов. Так, эксперт по вопро-
сам защиты детства Анна Кудря отметила «точки 
роста», то есть возможности, которые открывает 
конкурс городов. Это и развитие наставничества, 
и расширение программ помощи детям, имевшим 
опыт конфликтов с законом, и активное вовлечение 
детей, особенно из  социально уязвимых групп, в 
принятие решений, затрагивающих их интересы. 

Главным итогом заседания, конечно же, стало 
определение победителей.  Среди городов с насе-
лением от 20 тысяч до 100 тысяч человек Березов-
ский занял второе место (в прошлом году мы были 
первыми). Лидером оказался город Ливны Орлов-
ской области.

окна школ и садиков 
защитят замками 

У нас пока гром не грянет – мужик не перекре-
стится! Но уж если прогремело, то срочно и повсю-
ду вводятся радикальные меры. Так, по данным 
Следственного комитета РФ, ежегодно в России 
из окон выпадают и погибают около 600 детей 
школьного и дошкольного возраста.

В прошлом году Следственный комитет Якутии 
предлагал ввести уголовную ответственность за 
открытые окна, потому что за лето в этом регионе 
около 30 детей выпали из окон. Минстрой подго-
товил изменения в госстандарты, регламентирую-
щие требования безопасности для окон, которые 
вступят в силу в ближайшие полтора-два месяца. 
В школах и детских садах будут устанавливать окна 
с защитными замками. В пресс-службе ведомства 
заверяют, что установка устройств не потребует 
больших затрат – стоимость одного замка состав-
ляет 350-500 рублей.
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Серебряный юбилей 
ПенСионного фонда
Лилия ЯНЧУРИНА   

С каким настроем и настроением встречает 
управление ПФР в г. Березовском 25-летие родив-
шегося 22 декабря 1990 года Пенсионного фонда? 
Что итожит и чем порадует своих клиентов? Эти и 
другие вопросы мы адресовали руководителю кол-
лектива Александру КИСЕЛЕВУ. 

– Александр Николаевич, на каком счету 
управление в области? Какими показателями 
оценивается ваша работа?

– Сегодня мы занимаем третье место среди 56 
управлений, функционирующих в Свердловской 
области. Думаю, это неплохая позиция в рейтинге. 
А главный «производственный» показатель нашей 
работы – объем собранных страховых взносов. По 
плану года мы должны получить один миллиард 176 
миллионов рублей на выплаты Пенсионного фон-
да и 266 миллионов на обязательное медицинское 
страхование. Фактические цифры на 10 декабря – 
один миллиард 72 миллиона рублей и 234 миллио-
на соответственно. Времени до конца года – всего 
ничего, поэтому мониторим ситуацию ежедневно.

– Наверное, даже не стоит уточнять, что се-
годня в сложнейшей экономической ситуации 
собрать страховые взносы непросто…

– Увы, зарплата и численность работающих пада-
ют, предприятия переходят на неполную рабочую 
неделю или день, и объем поступлений объектив-
но сокращается. В лучшем случае, как, к примеру, 
на Березовском руднике, позиции сохраняются на 
уровне прошлого года. Жаль, что в списке потен-
циально платежеспособных коллективов крупных 
предприятий – хватит пальцев одной руки. Дру-
гая сторона медали – откровенный уход от уплаты 
взносов. Для информации: с 2016 года за такую по-
зицию руководителей будут привлекать к уголовной 
ответственности.    

– Говорят: «серая» зарплата – «черная» пен-
сия. Нет ли в этом преувеличения? 

– По оценкам экспертов, только половина росси-
ян получает официальную, «белую» зарплату, а при 
выходе на заслуженный отдых сотрудники, которым 
выдавали деньги полностью или частично в конвер-
тах, с удивлением обнаруживают, что заработали 
всего лишь минимальную пенсию. Мирясь с таким 
подходом, люди готовят себе не очень веселую ста-
рость. Более того, соглашаясь на «серую» зарплату, 
человек теряет право требовать от работодателя 
полную компенсацию на случай болезни, отпуска. 

Если трудоустройство было полностью неофици-
альным, он может вообще лишиться права на тру-
довую пенсию. В этом случае получит социальную 
пенсию на пять лет позже установленного срока, то 
есть женщины в 60, а мужчины в 65 лет. Новая пен-
сионная формула и ставит задачу вывести из тени 
«серую» зарплату. С первого  января уже введена 
новая формула, в соответствии с которой пенсия 
будет начисляться на основании коэффициентов 
(баллов). При расчете годового коэффициента 
учитывается только официальная зарплата. Для 
назначения пенсии необходимо сформировать 
пенсионные права в объеме 30 баллов. Человеку, 
получающему заработную плату размером в один 
МРОТ, потребуется для этого 40 лет страхового ста-
жа. Но на практике очень трудно представить себе 
гражданина, который бы десятилетиями трудился 
за зарплату в один МРОТ. Установление порога в 30 
баллов  – это мера, призванная выводить зарплаты 
из тени. Сейчас работник самым прямым образом 
заинтересован в том, чтобы показать по максимуму 
те суммы, которые он реально получает.

– Наш город сам обеспечивает себя пенсия-
ми или нам требуется дотация? 

– Ежемесячно на выплату пенсий (по старости и 
социальные) уходит около 240 миллионов рублей. 
Соответственно, в год мы должны собирать не ме-
нее двух миллиардов 800 миллионов рублей стра-
ховых взносов – в два раза больше, чем сейчас. 
Конечно, округ на дотации государства, которое 
полностью обеспечивает выплаты 19 тысячам 600 
березовчанам-пенсионерам. Еще раз  подчеркну: 
у нас солидарный принцип пенсионного обеспече-
ния, поэтому собираемые страховые взносы идут 
на «прожитье» пенсионеров по старости и инвалид-
ности. А численность пенсионеров у нас растет год 
от года, в частности, благодаря активному жилищ-
ному строительству. 

– Пенсионная система в стране, как, навер-
ное, никакая другая, постоянно реформиру-
ется и меняется: успевай только отслеживать. 
Уходящий год в этом плане был особенно за-
поминающимся: мы получили новую систему 
начислений пенсий, и теперь, к примеру, ми-
нимальный страховой стаж увеличится с 5 до 
15 лет. А какие новшества появились в текущей 
вашей работе?  

– На официальном сайте ПФР открыт электрон-
ный сервис «Личный кабинет застрахованного 
лица» и «Личный кабинет плательщика». С помо-
щью первого вы можете узнать, сколько поступило 
средств на ваш лицевой счет, а у нас отпала необ-
ходимость отправлять ежегодные «письма счастья» 
с такой информацией по почте. Через «Личный 
кабинет» можете подать различные заявления, за-
писаться на прием. Думаю, довольно скоро можно 
будет пересылать с домашнего компьютера и все 
документы на право получения пенсии. Сегодня уже 
93% работодателей отправляют отчетность в элек-
тронном виде: это немалая экономия времени для 
обеих сторон. В целом год выдался сложным, но 
коллектив управления в 53 человека справился со 
своими задачами. 2016-й будет также проблемным, 
но мы не вправе отступать: за нами стоит целый го-
род.   

ЦИфРы 
*Средняя пенсия по старости в Березовском – 

12 811 руб. 
*С 2007 года обладателями материнского (се-

мейного) капитала стали в округе 4 023 
жителя. 
*Пять лет в управлении ПФР функционирует 
мобильная клиентская служба: ежемесячно ее 
сотрудники выезжают в поселки БГО (кроме 
Старопышминска). В год на таких приемах об-

служивается до 250 селян.

добро 
должно быть 
С кулаками
Лилия ЯНЧУРИНА, фото автора

|ШтРИхИ К ПоРтРЕтУ

Потоки из процентов и рублей 
в отчетах сливаются в единую 
реку, что заполняет весь день и 
порой не выпускает из кабинета 
вовремя домой. Но она любит 
свою работу и считает ее твор-
ческой, а еще – нужной и важной 
в государственном масштабе. 
Периодически бумаги, которые 
никак не исчезнут даже с появ-
лением компьютеров и элек-
тронного документооборота, 
оказываются в стороне: Татья-
на Кимовна с суровым видом и 
мягким голосом (кнут и пряник) 
начинает задушевную бесе-
ду с гостем – приличного вида 
руководителем предприятия и 
одновременно злостным непла-
тельщиком. татьяна ЦИБИНА – 
замначальника управления ПФР 
в г. Березовском и отвечает, в 
том числе, за сбор страховых 
взносов в Пенсионный фонд на 
территории округа. 

С цифрами она на «ты»: 15 лет 
трудилась экономистом-норми-
ровщиком, а затем бухгалтером 
на УЗПС. Однажды ей предло-
жили пойти в созданную в июне 
1991 года службу уполномочен-
ных Пенсионного фонда в горо-
де Березовском. Было страшно 
и любопытно, второе переси-
лило сомнения, и она 4 января 
1993 года вошла в маленький 
коллектив, возглавляемый М. 
Прудниковой. Мария Максимов-
на вскоре ушла на заслуженный 
отдых, и Татьяна Кимовна стала 
главным уполномоченным.  Ка-
кие функции были тогда у отде-
ла? Сбор страховых взносов на 
финансирование выплат пенсий 
по старости, инвалидности, слу-
чаю потери кормильца. Взносы 
уплачивали за застрахованных 
лиц работодатели, и нужно было 
создавать и пополнять банк 
данных по плательщикам  – ор-
ганизациям и индивидуальным 
предпринимателям.

В 1996 году был принят закон 
об индивидуальном (персони-
фицированном) учете, у граж-
дан появились личные счета: 
эту работу Татьяна Кимовна 
контролирует и по сей день. 
Параллельно существовали 
центры назначения пенсий в 
управлении соцзащиты, в наро-
де по старинке именовавшиеся 

собесом. А первого марта 2001-
го две службы слились в единое 
управление ПФР в городе Бере-
зовском. Так что наша героиня 
оказалась практически у исто-
ков истории фонда, которому 
посвятила 23 года!

Цифры цифрами, а она боль-
ше любит общаться с людьми, 
хотя ее клиенты – отрицатель-
ные герои: Татьяна Кимовна – 
зампредседателя комиссии по 
взысканию задолженности, дей-
ствующей в УПФР, член межве-
домственной комиссии, которая 
также борется с нерадивыми 
плательщиками налогов. 

– Приходится ссориться, даже 
ругаться с такими руководи-
телями, зато какое получаешь 
удовлетворение, когда твои 
аргументы доходят до собесед-
ника, он начинает гасить долги 
и дальше «платит по счетам!»– 
отмечает Т. Цибина. – Встреча-
ются особо непонятливые, тогда 
приходится обращаться в суд, и 
задолженности уже взыскивают 
судебные приставы. 

Более всего Татьяну Кимовну 
возмущают «серые» и «черные» 
зарплаты. 

– Поясняю директору: человек 
работает на вас, выпускает про-
дукцию, которую вы продаете и 
получаете, соответственно, при-
быль. На зарплату уходит только 
часть ее. А вы не платите стра-
ховые взносы и оставляете ра-
ботника без пенсии, но ведь это 
несправедливо по отношению в 
нему! Не дай Бог, заболеет че-
ловек, станет инвалидом, тогда 
социальную пенсию из-за вас 
будет получать минимальную. 
А умрет, то его дети смогут рас-
считывать лишь на крошечную 
пенсию по потере кормильца…

Татьяна Кимовна сама на за-
служенном отдыхе, но в чис-
ле еще 12 коллег-пенсионе-
ров продолжает трудиться. Ей 
по-прежнему все интересно: 
как Березовский строится, рас-
тет, какие предприятия появ-
ляются на его карте, что пла-
нируется создать – от общего 
самочувствия округа зависит 
сбор взносов в фонд, а значит, 
надежность пенсионных выплат 
и жизнь пенсионеров. Она это 
знает точно.
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Найди себя в паспорте города
Лилия ЯНЧУРИНА 

От сУмы И 
тюРьмы…

Идея возникла не на пустом 
месте, ее подсказали…лица, 
отбывшие уголовное наказание 
и вернувшиеся в родные стены. 
Конечно, вчерашние зеки никуда 
не ходили с презентацией про-
екта, просто однажды директор 
комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
Римма Насимова, корпя над 
очередными отчетами, поняла, 
что цифры по этим гражданам 
у разных структур разнятся: у 
одних на сегодня числятся – 43, 
у других – 65 (в итоге окажется 
126). Но ведь важно понимать, 
сколько их реально живет среди 
нас, а более всего – как адапти-
ровались, есть ли у них угол, 
работа, семья. КЦСОН всегда 
отслеживал таких людей и помо-
гал им, если те обращались за 
поддержкой. Но все остальные 
вопросы оставались открыты-
ми. Полиция вела свой контроль 
и учет, центр занятости и соци-
альные службы – свой. И Римма 
Михайловна поняла, что у семи 
нянек дитя, по сути, без глаза. 
И появилась мысль собрать все 
заинтересованные структуры в 
единое целое. 

Так появилась межведом-
ственное соглашение, итогом 
которого и стало создание со-
циального паспорта лиц, вер-
нувшихся из мест лишения сво-
боды. Его, кстати, с успехом в 
прошлую пятницу замглавы по 
социальным вопросам Марга-
рита Дорохина презентовала в 
Сухом Логу на выездном засе-
дании областной межведом-
ственной комиссии по вопросам 
социальной реабилитации таких 
граждан. 

Паспорт оказался толковым 
документом, в котором сведе-
на вся информация по бывшим 
осужденным – кто они, когда 
вернулись, чем занимаются, в 
какие организации обращались 
и какую помощь получили от 
них. Впоследствии по паспорту 
будет видно, социализируется 
человек или нет. Если процесс 
идет успешно, то через три года 
его снимут с учета. Поскольку 
информация конфиденциаль-
на, то всем объемом сведений 
будут владеть только два чело-
века: представитель КЦСОН и 
отдела МВД. 

С людьми, вернувшимися из 
мест не столь отдаленных, го-
ловняков хватает, о чем замг-
лавы не преминула сказать на 
встрече: на медосмотр у таких 
граждан денег нет, в итоге ин-
формации о заболеваниях, в том 
числе социальных, у медиков не 
имеется. Непросто получить ос-
вободившемуся и паспорт: по-

чему бы не выдавать его по ме-
сту отбывания наказания?

– Есть необходимость созда-
ния областной базы таких лиц: 
они едут к нам с других терри-
торий, потом пополняют ряды 
бомжей. А при наличии базы 
можно было бы сверять данные 
и определиться по каждому че-
ловеку, отслеживать его даль-
нейшую  судьбу. 

И пАзЛы 
сЛОжАтсЯ 
в кАРтИНУ

– Когда этот социальный па-
спорт был готов, мы задались во-
просом: а что мы знаем в целом 
о своей территории? – размыш-
ляет Маргарита Дмитриевна. – И 
следующим шагом стало созда-
ние социальных паспортов по-
селков. Понятно: их территории 
небольшие по сравнению с горо-
дом, локальны, жизнь проходит 
на виду у земляков, главы хоро-
шо ориентируются в проблемах. 

Тем не менее работа, стар-
товавшая в ноябре, предстоит 
громадная. В паспорт нужно 
вписать все учреждения посел-
ков – культуры, спорта, образо-
вательные, с их численностью, 
площадями, с данными всего 
населения – трудоспособного, 
пенсионного возраста, семьи 
многодетные и неблагополуч-
ные, общественные структуры 
и организации. Информация 
сегодня поступает из центра за-
нятости, управления Пенсион-
ного фонда, ЦГБ, отдела МВД. 
Известно, что в поселках созда-
ны общественные советы, а при 
них возникли советы профилак-
тики безнадзорности, в кото-
рые вошли самые известные и 
авторитетные люди. Они также 
стали «соавторами» социальных 
паспортов. Первопроходцами 
оказались лосиновцы и ключев-
цы, в январе настанет черед Ке-
дровки. Понятно, что есть только 
«болванка» паспорта: каждую 
его страницу надо еще совер-
шенствовать и дорабатывать. 

Для чего, собственно, нуж-
на будет информация, со-
бранная в паспортах? Для 
создания социальной карты 
поселка! На ней «весомо, гру-
бо, зримо» будут вычленены 
данные, скажем, по небла-
гополучным семьям, чтобы, 
не тратя время, сконцентри-
ровать силы на конкретном 
адресе. 

– В течение первого полугодия 
2016-го мы будет вносить кор-
рективы в социальные паспор-
та, – отмечает М. Дорохина. – Но 
уже сейчас понятно, что нужны 
социальные паспорта и микро-
районов города, и всего округа, 
чтобы мы владели полной кар-

тиной, знали, где самые опас-
ные социальные точки. Пока, 
увы, общего свода данных нет. 
Паспорт должен стать инфор-
мационной базой для анализа: к 
примеру, население города при-
бывает день ото дня. Но кто эти 
люди, из  каких городов, стран 
они приехали, сколько мы полу-
чим многодетных семей, безра-
ботных и так далее? Это интерес 
не из любопытства: сведения 
нужны для дальнейшей прак-
тической работы с мигрантами 
и новоселами. Еще. В Монет-
ном заселились дети-сироты. 
Можно принять это просто как 
факт, а можно и нужно озабо-
титься мыслью: как они будут 
обустраиваться в собственном 
жилье, смогут ли создать свою 
семью, не имея положительно-
го опыта? Значит, есть смысл 
в поселке открывать клубы или 
школы молодых родителей, ко-
торые будут вести психологи, 
педагоги, акушеры-гинекологи. 
Возьмем малолетних мамочек. 
Родив в 13 лет, они не закан-
чивают и девятилетку. Значит, 
надо их отправлять в вечернюю 
школу. Архитектор точно знает, 
как и где будет застраиваться 
наша территория: существует 
генплан. А вот как будет менять-
ся внутреннее состояние округа, 
мы пока в полной мере не знаем 
– не ведаем. У меня до каких-то 
вещей просто руки не доходят, 
что-то уплывает мимо глаз, и все 
потому, что есть фрагментарная 
информация, скажем, на сайтах, 
но нет полной, которая бы про-
яснила первостепенные задачи. 

среди них – безопасность 
людей. Речь не только о 
предупреждении террориз-
ма, профилактике природ-
ных и техногенных Чп, но и 
частных садиках и приютах, 
работающих «за закрытой 
дверью». как выясняется, 
официальные органы не в 
курсе, сколько точно таких 
ДОУ и «хосписов», а значит, 
как там обстоят дела. 

Нельзя сказать, что идея со-
цпаспортов – полный эксклюзив. 
Новое – хорошо забытое старое: 

паспорта есть у каждого образо-
вательного учреждения, у каж-
дого ведомства, с 2008-го у нас 
пишутся планы «О положении 
семьи и детей» – с анализом, 
предложениями на следующий 
год. Но соцпаспорт территории 
– более масштабный проект, и 
он не стационарного характе-
ра и предполагает постоянное 
обновление и дополнение. В 
бумажном варианте документ 
выглядит как сброшюрованная 
книга, будет и электронный ее 
вариант.    

кОммеНтАРИй

дудеть в одНу дуду
Римма НАсИмОвА, директор кЦсОН:

– С  населением работают врачи, полиция, в том числе, ко-
миссия по делам несовершеннолетних, социальные службы, но 
каждый дудит в свою дуду: единого оркестра до сих пор не было, 
но есть шанс, что он появится уже в 2016 году. Кто пропишется 
в социальном паспорте? Все граждане, проживающие на  тер-
ритории: дети, взрослые, инвалиды, участники Великой Отече-
ственной…Нуждающиеся, беззащитные граждане всегда были 
нашими клиентами и подопечными. Но сейчас нужно выйти за 
собственные ворота в  большой мир и создать некую прогнозную 
службу, которая будет отслеживать ситуацию в режиме онлайн, а 
не постфактум. Благодаря социальному паспорту эффективнее 
будет распределяться материальная помощь нуждающимся и 
оказываться медико-психологическая поддержка.«Конструкция» 
паспорта уже существует, теперь задача его наполнить. Не от 
руки, а с помощью умной программы, которая соберет воедино 
всю базу – медицинскую, полицейскую, управления социальной 
политики, чтобы все заинтересованные стороны действовали 
сообща, а не разрозненно, как сейчас, тогда силы и средства бу-
дут расходоваться экономно и опять же эффективно. До сих пор 
теряли время, дублируя друг друга, а сейчас создадим единую 
эффективную команду. 

Паспорта есть у людей, составных частей 
машин, еще у станков, автомобилей и домов. А 

креативные березовчане решили, что родной округ 
тоже должен иметь такой документ. вспомнилось, 
что в средние века паспортом называли 
разрешение на проход через городские ворота.
Но в нашем случае речь пойдет о социальном 
паспорте территории. Это ноу-хау, такого в других 
местах не встретишь.
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Жильцы в нашем доме на Га-
гарина, 11, получили квитан-
ции с большими суммами по 
ОДН за электроэнергию. Поче-
му так получилось? Мы, пенси-
онеры, от них в шоке.

Галина Прокопьевна,
 Советский микрорайон

Наша читательница, по-
звонившая в редакцию, не 
предоставила свою квитан-
цию для анализа. Поэтому 
компания не могла ответить 
конкретно по ее счету, но 
выслала общую полезную 
информацию для жителей 
многоквартирных домов.

«Зачастую главной причи-
ной высоких ОДН является тот 
факт, что не все жильцы во-
время и корректно передают 
показания счетчиков. Нередки 
случаи, когда во многих домах 
находятся умельцы, которые 
подключаются к внутридомо-
вой сети и вообще не платят за 
свет в квартире, перекладывая 
свои затраты на плечи добро-
совестных соседей.  

Что нужно сделать, чтобы ре-
шить проблему высоких ОДН и 
предупредить возникновение 
проблем с этими начисления-
ми?

В первую очередь нужно 
удостовериться, что в подъез-
де установлен общедомовой 
счетчик, а индивидуальные 
счетчики установлены во всех 
квартирах многоквартирного 
дома. Причем если  индивиду-
альный прибор учета каждый 
житель приобретает самосто-
ятельно, то инициатором уста-
новки общедомового счетчика 
выступает организация, обслу-
живающая жилой дом (УК, ТСЖ 
или ЖСК). Она организовывает 
собрание жильцов и ищет под-
рядчика, который способен в 
соответствии со всеми пра-
вилами установить оборудо-
вание. Важно понимать, что 
общедомовой прибор учета – 
это собственность дома и соб-
ственники помещений должны 
оплатить расходы по установке 
счетчика. 

Во-вторых, особое внима-
ние нужно обратить на исправ-
ность приборов, ведь от этого 
в огромной степени зависит 
корректность начислений. 
Проверку исправности прибо-
ров может осуществить УК или 
«ЭнергосбыТ Плюс» по специ-
альному запросу.

В-третьих, необходимо ор-
ганизовать единовременную 
сдачу показаний индивидуаль-
ных счетчиков всех квартир, а 
также снятие показаний обще-
домового счетчика. 

Контролировать процессы 
сдачи показаний приборов 
учета по законодательству 
обязан исполнитель комму-
нальных услуг, т.е. УК, вы-
бранная в соответствии с п. 
14, 17 ПП 354. УК должна не 
реже 1 раза в 6 месяцев сни-
мать показания индивиду-
альных и общих счетчиков, 
при необходимости привле-
кая к этому других лиц. 

Однако чтобы сделать этот 
процесс более эффективным, 
активные граждане могут вы-
брать старшего по дому, ко-
торый лично будет принимать 
показания индивидуальных при-
боров учета и в один день пре-
доставлять данные в Свердлов-
ский филиал ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс». Для старших по дому 
энергетики предусмотрели бо-
лее оперативный способ пере-
дачи данных в Личном кабинете 
на сайте ekb.esplus.ru (в разделе 
Карта потребителя – Старший 
по дому – Внесение показаний). 

По вопросам подключения 
к сервису можно обратиться 
в службу поддержки по тел. 
8(343)222-22-41 (пн.-пт. 8:00-
17:00). 

Еще один немаловажный мо-
мент в отношении адекватных 
ОДН – самовольные подклю-
чения внутри домовой сети или 
иные махинации с показани-
ями приборов учета, принад-
лежащих отдельным жильцам. 
Если у собственников много-
квартирного дома возникают 
большие вопросы в отношении 
соседей, которые недобросо-
вестно используют энергоре-
сурсы, им необходимо обра-
титься в свою управляющую 
компанию с просьбой провести 
проверку внутридомовых си-
стем. Специалисты УК смогут 
при поддержке Свердловско-
го филиала ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс» провести контрольный 
рейд и при подтверждении 
фактов махинаций составить 
протокол, лишив жильца или 
организацию возможности 
экономить за счет других».

Пресс-служба 
Свердловского филиала 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»      

|ЖКХ

За все Заплачено
В квитанциях за октябрь и но-

ябрь, высланных на мой адрес 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», отсут-
ствует плата за общедомовое 
потребление электроэнергии. 
Пожалуйста, объясните причи-
ну. Высылаю скан своих квитан-
ций.

Ольга Геннадьевна, Ново-
березовский микрорайон

За комментариями редак-
ция «Березовского рабочего» 
обратилась в энергетическую 
компанию. Вот какой ответ 
мы получили:

«Начисление ОДН потребите-
лю было произведено, однако 
значение получилось отрица-

тельным. Нулевое или отрица-
тельное значение ОДН возмож-
но, когда объем электроэнергии 
по общедомовому счетчику, 
зафиксированный УК, оказался 
меньше, чем сумма объемов, 
потребленных во всех жилых и 
нежилых помещениях дома по 
отдельности. Так бывает, ска-
жем, если несколько квартир в 
доме платят по нормативу, а на 
деле потребляют куда меньше, 
либо в случае, если в преды-
дущем периоде управляющая 
компания предоставила высо-
кие объемы по общедомовым 
приборам учета (ОДПУ), кото-
рые подлежат корректировке». 

 Шокотерапия

конкуренция 
на конкурсе жесткая
Лилия ЯНЧУРИНА

Как мы уже сообщали, министерство транспор-
та Свердловской области объявило конкурс на 
право заключения договоров обслуживания ме-
жмуниципальных маршрутов пассажирских пе-
ревозок по Березовскому направлению. Были 
сформированы два лота, 10 декабря вскрыты 
конверты с документами участников конкурса. 
Через 25 дней комиссия должна объявить побе-
дителей, но поскольку на этот период выпадают 
праздники, то результаты борьбы мы узнаем в 
первые рабочие дни января. 

По первому лоту, в который попали маршру-
ты № 114, 148, 150, подано шесть заявок от ИП 
Климентьева Д. М., ООО « Крона-М», «Трансгаза-
вто», «Уралтрансгрупп», «Восток», «Авто-лидер». 
На лот № 2 (маршруты № 112, 117, 119, 120, 121, 
166)  претендуют ООО «АТ-Транс» и «Восток».

По мнению специалистов, реальная борьба 
развернется между «Кроной-М», «Востоком» и за-
регистрированной в начале октября березовской 
фирмой «АТ-Транс», учредителями ее выступили А. 
Авилов, Н. Авилова, Л. Тепляшина и С. Тепляшин. 

МНеНИе:
Нина АГАЛАКОВА, зрительница, руководитель Березовской организации 
Всероссийского общества слепых:

– Мы определились с репертуаром, и би-
блиотекари подобрали фильмы, которые 
нам понятны. Открытие кинозала прошло 
фильмом «Добро пожаловать или Посто-
ронним вход воспрещен», потом смотрели 
«Поддубного» – артисты знакомые, качество 
замечательное, мы восхищались. Библиоте-
ка руку доброты нам протянула, надо быть 
благодарными сотрудникам. Решили смо-
треть кино по средам, в воскресенье многие 
бабушки заняты внуками, семьей, а на неде-
ле, раз в месяц найти время проще. Но опять 
же мы зависим от погодных условий: сла-
бовидящие по скользким дорожкам ходить 
боятся, то снегу навалит – не пробраться, то 

у кого-то давление скачет, поэтому зимой 
зрителей мало.

Валентина Степановна, слабовидящая зри-
тельница:

– Очень понравилось в этом кинотеатре! Я 
плохо вижу, поэтому трудно различить: где 
Олег, где Андрей, а с объяснением можно 
представить, что происходит. Вот только се-
годня речь актеров не всегда была понятна. 
Звук у этого фильма, видимо, не скорректи-
рован, комментарий был громче и четче. Вот 
в «Поддубном» было наоборот: актеры громче 
говорили, так было лучше. Я и в следующий 
раз обязательно приду посмотреть «Бетхове-
на».

Еще совсем недавно березовчане сетова-
ли, что в городе нет кинотеатров. Теперь у 
нас их несколько, есть даже 3D. Свой малень-
кий кинотеатр появился и в центральной би-
блиотеке – в прошлую среду показ фильмов 
там прошел уже в пятый раз. Кино выбрали 
предпраздничное – «Тариф Новогодний». 
Уютный зал, большой экран, хороший звук, 
доброжелательные сотрудники и немало-
важный для многих факт – бесплатно! Только 
вот зрителей в зале оказалось всего четверо. 
Объявления в газете и на информационных 
сайтах города, выданные читателям пригла-
сительные, – все оказалось впустую.

Может быть, людей отпугивает новое не-
знакомое слово ТИФЛОКИНОЗАЛ? Мне тоже 
вначале была непонятна расшифровка: кино 
для слепых. Оказалось, такой фильм можно 
смотреть всем без исключения, особенность 
тифлокино в том, что в нем комментатор оз-
вучивает все действия героев, то есть люди 
с инвалидностью по зрению слышат то, что 
остальные могут видеть. И даже зрячим по-
нятнее становится происходящее на экране. 
Тифлокомментирование так и переводится: 
typhlos – слепой, commentarius – заметки, 
толкование.

Этот кинозал открылся в библиотеке 7 октя-
бря. Первый просмотр оказался на удивление 
весьма успешным и вызвал одобрительные и 
благодарные отклики «особых» зрителей. Го-
лос диктора рассказывает, что происходит на 
экране, называет героев, тем самым помогая 
тем, для кого еще недавно просмотр кино был 
просто недоступен. Все остальное, как в лю-
бом кинотеатре. Только вот не идут зрители! 
Зал библиотеки может вместить до 30 чело-

век, можно собраться группой с соседями и 
подругами, а потом обсудить увиденное. Не 
все же возле телевизора сидеть.

Комментарий фильмов подготовлен Перм-
ской краевой специальной библиотекой для 
слепых. Главный библиотекарь старшего 
абонемента Марина Габдулханова отбирает 
диски с тифлофильмами в Свердловской об-
ластной библиотеке. В запасе березовской 
есть три видеофильма с тифлокомментари-
ями. Кроме того, центральная библиотека на 
выигранный в фонде «Благо» грант в 50 тыс. 
рублей приобрела тифлофлешплеер и элек-
тронную увеличительную лупу для слабови-
дящих людей. Можно этими устройствами 
пользоваться в библиотеке бесплатно и всем 
желающим. Сотрудники включат и помогут 
разобраться. Не стесняйтесь о них спросить.

Показ фильмов проходит каждую третью 
среду месяца. Следующий сеанс состоится 
20 января в 12 часов. В этот день желающие 
смогут увидеть и услышать фильм про собаку 
по кличке «Бетховен».

|ДОСТУПНАЯ СРеДА

Typhlos – тариф
новогодний
Нина ИСАКОВА, фото автора

Электронная лупа 
с разными режимами
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Светлана Алексиевич: 
«Страдания только 
цементируют душу»
Елена ВОЙТИНСКАЯ

Алексиевич не пишет худо-
жественных романов, она – 
писатель-документалист. И в 
этом смысле награждение ее 
премией важно не только для 
русскоязычного мира, но и для 
истории мировой литературы: 
документалисты незаслуженно 
редко становятся лауреатами 

престижных наград. Ее книги  
– сложно смонтированные сви-
детельства времени, голоса 
обычных людей, выпавших из 
официальной истории, напол-
ненной сухими датами, факта-
ми и именами политиков.

«Я складываю мир своих 
книг из тысяч голосов, судеб, 

кусочков нашего быта и бы-
тия. Каждую свою книгу я пишу 
четыре-семь лет, встречаюсь 
и разговариваю, записываю 
500-700 человек. Моя хроника 
охватывает десятки поколе-
ний. Она начинается с расска-
зов людей, которые помнили 
революции, прошли войны, 
сталинские лагеря, и идет к 
нашим дням – почти 100 лет. 
История души – русской души. 
Или точнее, русско-советской 
души», – пишет Алексиевич о 
своем творческом методе.

Главные ее книги – про во-
йну: Великую Отечествен-
ную – «У войны не женское 
лицо», в Афганистане – «Цин-
ковые мальчики». Есть книга 
о чернобыльской катастрофе 
– «Чернобыльская молитва», 
которая метафорически тоже 
про войну человека с неиз-
вестным. Потому что она, по 
мнению самой писательницы, 
для русского человека – самая 
главная мера ужаса, противо-
вес жизни: «Мы или воевали, 
или готовились к войне. Иначе 
никогда не жили. Мы даже не 
подозревали, насколько мы 
– военные люди. Наши герои, 
наши идеалы, наши представ-
ления о жизни – военные». 
Алексиевич не раз обвиняли 
в фальсификации истории, 
развенчивании героических 
мифов, а советские критики 
упрекали еще и в пацифизме. 
Однажды обвинения довели 
Алексиевич до суда: после вы-
хода «Цинковых мальчиков» 
матери погибших в Афгани-
стане солдат подали на нее в 
суд «за клевету».

Отношение к награждению 
писательницы Нобелевской 
премией в среде критиков и 
писателей оказалось крайне 
противоречивым. Нашлось не-

мало людей, посчитавших, что 
ее отметили за политику, а пи-
сать-то она, дескать, и не уме-
ет. Действительно, что это за 
писатель, который только го-
ворит с людьми и собирает их 
рассказы в книги. Но десятка-
ми лет заниматься маленьким 
человеком и его чувствами – 
многого стоит. Как оказалось, 
даже Нобелевской премии. 

В перестроечные годы кни-
ги Алексиевич издавались 
многомиллионными тиража-
ми. Сегодня пятитомник, куда 
вошли пять ее основных ро-
манов-свидетельств, издан 
в России тиражом 20 тысяч. 
Даже в Белоруссии впервые 
был переведен на белорус-
ский язык ее последний ро-
ман «Время секондхэнд», 
пусть и тиражом всего 500 
экземпляров. В этом произ-
ведении более всего пора-
жают как раз истории бежен-
цев, вынужденных покинуть 
бывшие союзные республики 
и обосноваться в России. За-
метьте: в 90-е годы эта тема 
вообще отсутствовала в об-
щественном сознании. Совет-
ским людям внушали: чужой 
беды не бывает, но оказалось 
– бывает! И даже прекрасно, 
что она чужая и к нам не имеет 
никакого отношения. 

Как говорит Алексиевич, 
собрав сотни свидетельств 
обычных людей, прошедших 
Вторую мировую войну, Аф-
ганистан или просто живших в 
СССР, «я начинаю думать, что 
страдания, напротив, цемен-
тируют человеческую душу, 
она больше не может разви-
ваться. Все-таки для развития 
человеку нужны счастливые, 
нормальные условия жизни».

Светлана Александровна 
всю жизнь говорит со своими 

соотечественниками и пишет 
для них на русском языке. С 
первой своей строчки, раз и 
навсегда выбрав жанр рома-
на-исповеди, она не измени-
ла ни этому жанру, ни своим 
героям: «Сорок с лишним 
лет я пишу одну книгу, веду 
русско-советскую хронику: 
революция, ГУЛАГ, война... 
Чернобыль... распад «красной 
империи»… Шла следом за 
советским временем».

Своими литературными 
учителями Светлана Алексан-
дровна считает Василя Быко-
ва и Алеся Адамовича. «Быков 
учил скорее своей стойкостью 
человеческой. А Адамович – 
вот как нужно человеку голос 
поставить, так он мне поста-
вил машину мышления. Это 
был человек европейского 
размаха».

По поводу присуждения 
писательнице Нобелевской 
премии мнения, как упомина-
лось, самые противоречивые. 
Лично я согласна с высказы-
ванием писателя и литера-
турного критика Дмитрия Бы-
кова: «Светлана Алексиевич 
получила премию за высокую 
моральность своих произве-
дений, за поиск правды, за 
отчаянное противостояние 
тоталитаризму, за мужество, 
с которым она рассказала 
о закрытых зонах ХХ века, о 
Чернобыльской трагедии, об 
участи женщины на войне, об 
участи ребенка после войны, 
об Афганистане. Это премия 
русскому миру в его настоя-
щем значении».

И еще. После Нобелевской 
награды появилась надежда, 
что теперь Алексиевич про-
чтут и те, кто прежде не знал 
о ее произведениях, тогда их 
видение мира станет яснее.

Спустя 28 лет после награждения Иосифа 
Бродского Нобелевскую премию по литературе 

вновь присудили русскоязычному писателю. 
Напомню, что до Бродского из русских писателей 
премии удостоился Александр Солженицын, 
после чего его выслали из страны. Бродский 
получал награду и вовсе в эмиграции. В 2015 
году обладательницей Нобелевской премии 
стала Светлана Алексиевич, тоже долгое время 
работавшая в Европе. Сейчас она вернулась в 
Беларусь, часто бывает в России, выпускает 
книги, дает интервью, встречается с читателями. 
Находясь в явной оппозиции к власти, все же 
остается частью постсоветской жизни.

Писатель, журналист, сценарист Светлана Алек-
сандровна Алексиевич родилась 31 мая 1948 года 
в западно-украинском городе Станиславе (ныне 
Ивано-Франковск, Украина). Отец – белорус, мать 
– украинка. Позже семья переехала в Белорус-
сию. Работала воспитателем, учителем истории 
и немецкого языка в школах, журналистом газеты 
«Припятская правда». В 1972 году окончила фа-
культет журналистики Белорусского государствен-
ного университета, устроилась  в районную газету 
«Маяк коммунизма». В 1973-1976 годах работала в 
«Сельской газете», в 1976-1984 годах руководила 
отделом очерка и публицистики журнала «Нёман». 
В 1983 году принята в Союз писателей СССР. С на-
чала 2000-х годов жила в Италии, Франции, Герма-
нии. C 2013-го писательница переехала в Беларусь.

СпРАВКА

Кадр из фильма Виктора Дашука по сценарию С. Алексиевич 
«У войны не женское лицо»
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Подготовил Анатолий МЕЛЬНИК

ХОККЕЙ

Взяли реВанш
Зима в разгаре, легкий морозец позволяет по-

чувствовать всю прелесть всенародно люби-
мой игры, для которой даже придумали особую 
форму проведения: в нашей области проходит 
открытое первенство по хоккею с шайбой среди 
взрослых любительских команд. 

В турнире «Выходи во двор!» активно участвует 
команда Лосиного. 13 декабря наши спортсме-
ны принимали на своем корте команду «Урал-
маш». За игрой наблюдало много болельщиков: 
в поселке народ, соскучившийся по зрелищным 
играм, пришел поболеть за земляков. К сожале-
нию, счет оказался не в нашу пользу – 2:10. По 
словам нападающего Сергея Вольхина, «игро-
ки переволновались и допустили много детских 
ошибок на льду». После разбора полетов и не-
дельной тренировки лосиновцы поехали в Ека-
теринбург на матч с командой ЖБИ «Штурм». В 

уральской столице 19 декабря играли по плану. 
Несмотря на то что соперник достался сильный 
и поединок был напряженный, реванш взять 
удалось – счет 5:1 в пользу березовчан. Хокке-
исты отмечают, что вклад в их победу внесли 
болельщики, приехавшие в субботний вечер в 
Екатеринбург со своей командой.

В настоящее время у команды Лосиного по-
явились первые три очка в турнирной таблице 
первенства. Вся информация о турнире – на 
сайте ХК «Леда».

Следующая игра состоится 27 декабря. В Ло-
синый приедет екатеринбургская команда «Но-
ватор». Наши спортсмены полны решимости ре-
абилитироваться после домашнего поражения. 
Начало матча в 12.00.

Ольга СЕКИСОВА

ДЗЮДО

Браво, Копыльцова и Пестич! 
На прошлой неделе воспитанники 

нашего СОК «Лидер» отличились как 
на российских, так и на областных со-
ревнованиях. В Самаре на первенстве 
Вооруженных сил России хорошие ре-
зультаты показали две наши землячки: 
Александра Копыльцова выиграла все 
схватки и стала первой, Дарья Кашина 
проиграла только одну и заняла третье 
место. Обе завоевали право выступать 
в первенстве России.

19 декабря открытый предновогод-
ний турнир спортклуба «Виктория» 
(ЕКБ) стал для 45 юных березовчан пер-

вым испытанием. Соревнования прово-
дились среди спортсменов 2006-2009 
г.р.  Первыми в своих весовых катего-
риях были Владислав Пестич, Муслим 
Гасанов и София Янушкевич. Все при-
зеры турнира награждены медалями и 
сладкими подарками. 

На второй день, 20 декабря, Вла-
дислав Пестич в Москве на детском 
турнире на призы бронзового призера 
Олимпийских игр Дмитрия Носова про-
вел шесть схваток (в кат. до 27 кг). Все 
выиграл, расширив географию Бере-
зовского в спортивной России. 

ФУТЗАЛ

Болельщиков бросало то 
в жар, то в холод 

Турнир по мини-футболу на кубок СОК 
«Лидер» среди детских команд 2007-
2008 г.р. проходил с 18 по 20 декабря. 
К нам в гости приехали юные футболи-
сты Артемовского и Екатеринбурга. Бо-
лельщиков было много, ведь на такие 
соревнования команды сопровождают 
не только тренеры, но и члены семьи, за-
частую в полном составе. «Лидер» гудел 
как улей. Особенно свои чувства выра-
жали болельщики в местных разборках 
среди одноклубников, что оказывало 
некоторое психологическое давление на 
игроков. Так, «Брозекс-2008» обыграл 

«Брозекс-2007(2)» со счетом 4:1. Екате-
ринбургская «Юность-2» оказалась силь-
нее «Юности-1». 

Среди 10 команд наша тройка («Бро-
зекс-2007», Брозекс-2007(2)» и «Бро-
зекс-2008») в спор за трофей не про-
билась. Но практика таких игр, где 
победы чередуются с поражениями, 
имеет огромное значение в приобрете-
нии опыта спортивной борьбы. 

В финальном матче «Урал-Чкаловский» 
нанес поражение «Юности-2» (счет – 7:4) 
и увез кубок в Екатеринбург.    

МИНИ-ФУТБОЛ

шестерка сильнейших известна
Центральная игра заключительного 

этапа турнира «Золотая осень» оправдала 
ожидания болельщиков. В паре «Горняк» 
– «Спартак» решалось не то, кто и какое 
место займет в таблице, а кто сильнее в 
данный момент. В жарком поединке раз-
вязка наступила после счета 2:2 во вто-
ром тайме, когда назначенный пенальти 
в ворота «Горняка» не принес дивиденды.

Вскоре Сархану Мамедову удалось 
вывести новоиспеченных чемпионов, ко-
манду «Горняк», вперед – 3:2. «Спартак» 
в дальнейшем имел не одну возможность 
сравнять результат, но голкипер соперни-
ков был непробиваем. Последнюю точку 
в матче поставил Иван Прохоров, удар 
которого установил двойное превосход-
ство – 4:2. Этот счет сохранился до конца 
матча.

Лучшим игроком в этом противостоя-
нии был форвард «Горняка» Орхан Маме-

дов, отличившийся дублем. 
Таким образом, «Горняк» прошел весь 

турнир без потерь, у него 36 очков. Вто-
рое место занял «Спартак» – 29 очков. 
«Стрелец» в упорной борьбе обыграл ко-
манду Монетного (2:1) и с 26 очками стал 
третьим. 

Четвертая позиция в итоговой табли-
це осталась за кедровским «Арсеналом». 
«Пушкари» обыграли «Шахтер»  (3:0) и на-
брали 25 очков.

УЭС в этот день проиграл «Базе Бро-
зекс» (3:5) и с 20 очками занял шестое 
место, пропустив на пятое место «ВаКум» 
– 21 очко. 

Шестерка сильнейших составит пер-
вую лигу зимнего первенства БГО по ми-
ни-футболу. Остальные команды будут 
играть во второй лиге. Ставится вопрос и 
о создании третьей, где будут выступать 
сборные школ.     

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Чемпионка в трех группах
Наша прыгунья Елизавета Редько опять 

отличилась в Екатеринбурге, заняв пер-
вое место в средней возрастной группе 
на областном первенстве (ее результат 
150 см). Тренер Николай Колпаков уго-
варивал Елизавету не участвовать в этих 
состязаниях из-за большой физической 
нагрузки, которая потребовалась его 
воспитаннице в последних многочислен-
ных соревнованиях. Но у двенадцатилет-
ней атлетки было большое желание по-
бедить, и теперь березовчанка обладает 
чемпионским титулом по трем версиям – 
в младшей, средней и старшей возраст-
ной группах. 

Еще одна воспитанница ДЮСШ 
«Олимп» Александра Волошина (тренер 

В. Волошин) на первенстве заняла чет-
вертое место. 

Для легкоатлетов и любителей этого 
вида спорта соревнования в закрытых по-
мещениях зимой довольно насыщенные. 
Например, 23-24 декабря в Екатерин-
бурге состоятся областные отборочные 
соревнования среди юниоров на первен-
ство федерального округа, 26 декабря в 
уральской столице пройдут соревнова-
ния на призы олимпийского чемпиона 
Ивана Ухова. 

Не пропустите 5 января открытое пер-
венство области, которое запланировано 
в ДЮСШ «Олимп», а 7 января – рожде-
ственские старты, международные со-
ревнования в Екатеринбурге.  

ВОЛЕЙБОЛ

Березовский блок
БСУ в уходящем году играл с пере-

менным успехом. На прошлой неделе 
в чемпионате Екатеринбурга команда 
БСУ, проведя две игры, проиграла «Ис-
кре» со счетом 1:3. Первый сет мы усту-
пили – 23:25, после чего взяли второй 
сет, но в дальнейшем удача сопутство-
вала екатеринбуржцам. 

Домашнюю встречу против «Рифея» 

БСУ провел более уверенно и выиграл 
3:0. Несмотря на то что «Рифей» уком-
плектован опытными игроками во гла-
ве с экс-игроком суперлиги России 
Сергеем Снегиревым, выстоять он 
не смог. Чаще всего мяч, посланный 
Сергеем, блокировали березовча-
не Александр Фирсов и Константин 
Шмелев.    

Фото из архива 
ХК «Лосиный»
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Контрольная 
заКупКа

18 декабря в начале двенадца-
того ночи общественники, пред-
ставители отдела потребитель-
ского рынка и ценового контроля 
администрации БГО собрались, 
чтобы проверить круглосуточ-
ные магазины на предмет про-
дажи алкоголя. Первым делом 
отправились проверять магазин 
«Дионис» (ИП Бердов Н.А.). В 
магазин направились двое об-
щественников, перед ними стоя-
ла задача приобрести алкоголь, 
по возможности, крепкий. Зайдя 
внутрь, молодые люди сначала 
смутились, потому что ни водки, 
ни коньяка на прилавках не ока-
залось. Однако подставным по-
купателям удалось приобрести 
две бутылки водки из-под полы. 
Причем вместе с водкой мужчи-
нам выдали чек.

Через некоторое время после 
незаконной продажи в магазин 
зашли участники рейда и вы-
звали полицию. Продавщицы, 
по-видимому, уже так привыкли 
к вниманию общественной пала-
ты, полиции и СМИ, что огрыза-
лись не активно, почти не реаги-
ровали на вспышки фотокамер и 
съемку видео. Женщины стара-
лись убедить участников рейда, 
что водка в их магазине не про-
дается. Старший продавец от-
крещивалась от продажи водки и 
по приезде полиции. После чего 
женщина удалилась в служеб-
ные помещения, как выяснилось 
позже, прятать водку.

Интересные 
находКИ И 
ИзъятИе 

Общественники попросили 
проверить складские помеще-
ния, однако старший продавец 
не пустила никого за прилавок, 
сославшись на то что обще-
ственникам в верхней одежде, 
без специальных халатов зайти 
на склад нельзя. «Ревизорро» 
насмотрелась!

Халатик нашелся только для 
Натальи Упоровой, специали-
ста отдела потребительско-
го рынка и ценового контроля 
администрации. Наталья Ана-
тольевна заметила на складе 
первые признаки крепкого ал-
коголя – на одном из стелла-
жей стояли несколько бутылок 
рябины на коньяке и бутылка 
шампанского. Еще нашлась та-
инственная дверь, за которую 
даже представителя админи-
страции не пустили.

После описи приобретенных 
общественниками бутылок вод-
ки полицейские вместе с поня-
тыми, уже не спрашивая раз-
решения, пошли осматривать 
склад. Там нашлись две коробки 

водки, но старшая продавщица 
клялась, что водки в магазине 
больше нет. В другом помеще-
нии склада нашлись еще семь 
бутылок водки другого произво-
дителя, заботливо запрятанные 
за паки с минералкой. 

Когда полицейские попро-
сили открыть ту самую дверь, 
в которую не пустили Наталью 
Упорову, старшая продавщица 
пояснила, что ключа от этой две-
ри у нее нет, к тому же это поме-
щение не относится к магазину. 
Так в заветную комнату никто не 
попал, но у участников проверки 
возникло предположение, что 
именно там хранится большая 
часть крепкого алкоголя, лицен-
зии на продажу которого нет и не 
может быть у ИП Бердова Н.А.

После экскурсии по складам 
полицейские приступили к опи-
си и изъятию всего спиртного. 
За прилавком полицейские на-
шли две коробки со стограм-
мовыми шкаликами спирта. На 
каждой бутылочке красовалась 
надпись о том, что отпускать 
бутыльки можно только по ре-
цепту врача. Еще за прилавком 
нашлась початая коробка кос-
метического хлебного лосьона, 
в коробке осталось только де-
вять шкаликов. 

В магазине оказалось огром-
ное количество пива. Полицей-
ские вместе с общественниками 
описывали его на протяжении 
семи часов. Все складские по-
мещения были забиты пивом. 
Даже в туалете находились три 
пака баночного пива. 

Во время описи пива в скла-
де под завалами коробок нашли 
коробку водки. Еще в подсобке 
нашлась коробка коньяка с кра-
сивой надписью «Поставщик 
Московского Кремля». На боль-
шинстве бутылок не было даты 
розлива, этикетка плохо при-
легала к горлышку бутылки, а в 
одной из бутылок водки плавали 
усики или ножки неизвестного 
насекомого. Всего изъяли более 
120 наименований спиртного.

просроченный 
соК И 
безымянные
Котлеты

Не только сомнительный алко-
голь продается в этом злачном 
заведении. Продавцы не смогли 
предоставить сертификатов на 
копченую рыбу. Продавщица за-
явила, что сертификаты сможет 
предъявить на следующий день. 

В продаже в «Дионисе» нашел-
ся дорогой вишневый сок, цена 
которого не опускается ниже 70 
рублей, здесь же его цена соста-
вила 48 рублей. При ближайшем 
рассмотрении оказалось, что 
срок годности продукта прошел 
больше недели назад.

В морозильных камерах на-
шлись котлеты, фаршированные 
блины и пельмени без упоми-
нания названия продукта, срока 
изготовления, срока годности и 
производителя. 

резКо 
заКончИлась 
гречКа

Целую ночь к магазину тяну-
лись покупатели. Может, конеч-
но, у всех закончилась гречка, и 
ночью потребовалось пополнить 
ее запасы, но здравый смысл 
подсказывал, что все они прихо-
дили за выпивкой и сигаретами. 
Некоторые товарищи, услышав, 
что магазин не работает, спокой-
но уходили. Некоторые спраши-
вали, надолго ли закрылся мага-
зин. Видимо, хотели переждать.

Один крепкий мужчина вопре-
ки уговорам полиции зашел в 
магазин. Ему предложили поки-
нуть помещение, потому что там 
работает полиция. Гражданин 
высокомерно спросил у девушки 
в погонах: «Это ты, что ли, поли-
ция?», после чего мужчину попы-
тались вывести из помещения, 
и он чуть не устроил драку. На 
улице буяна остановили его же 
друзья, однако он еще пять ми-
нут топтался у дверей, пытаясь 
прорваться внутрь.

Примерно через час, не обра-
щая внимания ни на какие пред-
упреждения, в магазин зашел 
совершенно неадекватный муж-
чина, то ли укуренный, то ли силь-
но нетрезвый. Он также отвешал 
несколько нелицеприятных фраз 
в адрес общественников и зая-
вил «Не ори, тетка» женщине в 
форме. После непродолжитель-
ных препирательств неадекват 
ушел, но вернулся через полча-
са, и история повторилась.

молодой 
да раннИй 
хозяИн

Предприимчивый молодой 
человек, Бердов Н.А., которому 
в этом году исполнилось 26 лет, 
родился в городе Кировграде, 
именно там появился первый 
магазин «Дионис». Через неко-
торое время магазины Бердова 
появились в Невьянске, Верхней 
Пышме, Верхнем Тагиле, Ала-
паевском районе и в других го-
родах области. В нашем городе 
этот предприниматель появился 
чуть больше года назад. Во всех 
магазинах основным продуктом 
являются алкоголь и сигаре-
ты. Неоднократно в отношении 
предпринимателя возбуждались 
административные дела за про-
дажу водки, спирта и сигарет в 
стометровой зоне от учебных 
заведений. Ему неоднократно 
выписывали предупреждения 

и штрафы, но, видимо, проще 
уплатить раз в год 10 тысяч ру-
блей, но не сворачивать ночную 
торговлю спиртным.

Кроме продуктово-алкоголь-
ных магазинов, мужчина являет-
ся владельцем  автосалона в сво-
ем родном городе. Поэтому еще 
один штраф для него не страшен.

Сам гражданин Бердов и стар-
ший продавец  «Диониса» прихо-

дили в понедельник в полицию. 
На предпринимателя составле-
но два протокола: за продажу ал-
коголя после 23 часов и за про-
дажу крепкого алкоголя после 
23 часов. Алкоголь с признаками 
контрафакта отправлен на экс-
пертизу. Остальной алкоголь бу-
дет на ответственном хранении 
до решения суда и, возможно, 
будет конфискован.

Ночь, в которую «Дионис» 
не продал ничего
анна ВелИЖансКая

На часах было около шести утра, а полицейские и общественники все еще 
пересчитывали многочисленные бутылки, банки и паки. создалось такое 

впечатление, что подсобки магазина бездонные, хотя подсобками дело не 
ограничилось, паки с пивом нашлись даже в туалете.

Пиво даже в туалете

Изъяли более 120 наименований алкоголя

Водку прятали за минералкой

Любимое косметическое средство алкоголиков



Программы государствен-
ной поддержки начинающих 
предпринимателей построе-
ны так, что получить какое-то 
финансирование можно толь-
ко после рассмотрения пред-
ставленного бизнес-проекта. 
Однако не каждый желающий 
стать предпринимателем и 
защитивший проект спосо-
бен стать бизнесменом. Для 
этого нужны определенные 
качества. По данным исследо-
вания, около половины опро-
шенных студентов техникума 
«Профи» считают, что могли 
бы стать предпринимателями. 
При этом необходимые для 
этого качества имеют не бо-
лее 10% опрошенных.

Кризиса нет! 
есть война…

Из собравшихся на ма-
стер-класс к Вячеславу Брозов-
скому ребят из Новоуральска, 
Ревды, Серова, Березовско-
го особо заинтересованных в 
предпринимательской дея-
тельности едва насчиталось 
человек пять. Они активно вели 
диалог и задавали вопросы по 
существу, остальные откровен-
но ждали, когда все закончится. 
Первый же вопрос бизнесмена 
поставил собравшихся в тупик:

– Кто владеет английским 
языком? 

Неуверенно поднялись 
вверх четыре руки.

– Четыре человека из 40 
присутствующих – это очень 
плохо! Если вы собираетесь 
заниматься бизнесом, знайте, 
что самые успешные проекты 
сегодня – управление идеями. 
Самые богатые люди – созда-
тели Microsoft, Google, Apple. 
Откройте свои смартфоны и 
посчитайте приложения. 

Считают: 16, 46, 57, 67… 
– И вы за это уже заплатили. 

А есть ли у вас проект, который 
находится в этом смартфоне? 

Гробовое молчание. 
– Значит, вы все хотите 

стать директорами металлур-
гических заводов?..

И дальше поговорили про 
экономику Китая, откуда Бро-
зовский недавно вернулся, 
обучаясь в Международной 
школе бизнеса, и доказал, что 
структура «производитель – 
дистрибьютор – дилер – ма-
газин» сегодня устарела. Ин-
тернет позволил эту цепочку 
сократить до минимума: «про-
изводитель – магазин». 

Дальше были размышления 
о том, какой будет Россия че-
рез 6-7 лет, когда ребята по-
лучат высшее образование. 
По словам Брозовского, эко-
номика шагнет далеко вперед 
и нужно успевать занять свою 
нишу. Но девчонки броси-
ли реплику: «Если кризис не 
съест окончательно нашу эко-
номику!». На что последовало: 

– Кризиса нет! Вы же пони-
маете, что страна находится в 
войне… Все наладится, когда 
мы закончим эту войну. Чтобы 
мы зажили хорошо, необходи-
мо стремиться придумывать 
идеи. Нужно думать! А мы пока 
делаем то, что придумали в 
других странах. Почему наши 
ученые уезжают в США? По-
тому что там – лучшая в мире 
экономика. Нашей стране 
не хватает идей, а если они 
есть, то мы не можем их ре-
ализовать. На втором месте 
экономика Китая. Мы уже 12 
лет работаем с Китаем, они 
поражают меня ежечасно. Их 
национальная политика была 
заточена на результат. И если 
простой рабочий четыре года 
назад получал 12 тысяч ру-
блей, то сегодня он получает 
60 тысяч. Многие их произ-
водства переезжают в другие 
страны – расширяются. Они 
воюют другими методами. 
Пока же проблема России в 
том, что всем управляют не-
профессионалы! 

не бойтесь 
торговать!

С чего начать свой бизнес? 
Вячеслав Пиусович сказал от-
кровенно:

– Я начал торговать в 12 
лет. Купил блок жевательной 
резинки по рублю за штучку, 
и в школе продал ее по три 
рубля. Тогда это называлось 
спекуляцией. Через полтора 
месяца меня вызвал директор 
и предупредил, что может по-
следовать уголовное наказа-
ние. Тогда я нашел дилера, ко-
торому вручал блок жвачек, а 
уже он их продавал. Я зараба-
тывал больше, чем родители.

Следующий бизнес-проект 
случился в 1994 году, когда 
мне было 22 года. Прошла 
свадьба, собрал все подарен-
ные деньги и купил 18 сти-
ральных машинок «Малютка», 
которые тут же продал. Тогда, 
в 90-х годах, начать бизнес 
было просто: прилавки стояли 
пустые! У нас не было ничего, 
продать можно было все что 
угодно.

У меня еще одна хорошая 
практика была: работал груз-
чиком в мебельном магазине. 
Загрузили на фабрике два ди-
вана для магазина, и еще два 
дивана я купил для себя – они 
все разошлись. Начал брать 
заказы. Через полтора года 
мой оборот был больше, чем у 
магазина.

Серьезный бизнес «Brozex» 
начался с подсказки директо-
ра лакокрасочного завода. Мы 
его продукцию продавали. Он 
в свое время пришел ко мне 

с идеей производить сухие 
строительные смеси, доказав, 
что этот рынок растущий. Я 
ему поверил. Сегодня в кор-
порации пять тысяч сотрудни-
ков, около ста компаний.

Всего было открыто 30 биз-
несов. Результативность: 80 
– на плаву, 20 нерентабельных 
закрыты.

И на прощание Вячеслав 
Брозовский посоветовал ре-
бятам начать работать, не 
бояться унижаться, выбирать 
сферы, которые имеют бу-
дущее. Под ногами валяется 
много идей. 

– Не бойтесь торговать, не 
бойтесь закрывать проекты, 
которые не приносят прибыль. 
Как доберману хвост рубят 
только один раз. Чем дальше 
этот процесс оттягивать, отру-
бая по частям, тем болезнен-
нее будет процедура. 

неудачи – 
это путь 
К развитию

После небольшого пере-
рыва учащиеся и студенты 
представили комиссии свои 
девять проектов. Три из них 
разработали березовчане. К 
сожалению, ни один не при-
слушался к советам Вячеслава 
Пиусовича выйти на просторы 
глобальной сети, продолжая 
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Инкубатор для предпринимателей 
нина исаКова, фото автора

В это сложно поверить, но успешным 
предпринимателем можно стать даже в 

несовершеннолетнем возрасте. достижению 
успеха не может помешать ни школа, ни 
университет, ни отсутствие стартового 
капитала. уже в свои 10, 11, 12 лет маленькие 
гении могут похвастаться своим бизнесом. 
но, к сожалению, не у нас в россии. Как 
сказал ребятам, собравшимся на мастер-
класс по предпринимательству в техникуме 
«профи», вячеслав брозовский, наш бизнес 
не может зарабатывать нормальные деньги, 
нас не научили. и оказался сто раз прав. 
потому что после встречи с ним состоялась 
защита бизнес-проектов участников «Школы 
молодежного предпринимательства», где 
школьники и учащиеся профессиональных 
образовательных организаций области 
представили компетентной комиссии свои 
идеи. идеи, так скажем, слабенькие. без 
изысков.
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Юные миллионеры 
Информация для тех, кто хочет открыть свое дело, но не знает, 

с чего начать. Самые невероятные истории успеха юных пред-
принимателей мира.

 Андрей Терновский, 18 лет
Создал видеочат chatroulette.com, ко-

торый работает по принципу рулетки: 
сайт в случайном порядке соединяет 
пользователей. Одним лишь нажатием 
вы сможете прервать чат и сменить со-
беседника. О школьнике из России сна-
чала написал New York Magazine, а затем 
и New York Times. Андрей очень быстро 
стал популярным и получил огромное 

количество предложений о покупке видеочата. Его детище оценили в 
один миллион долларов. Однако компьютерный гений отверг все пред-
ложения и даже отложил поступление в высшее учебное заведение и 
улетел в Америку.

Эшли Кволлз, 17 лет
Свой первый миллион заработала в 17 

лет. Девушка создала интернет-страни-
цу, которая приносит доход более чем 70 
000 долларов в месяц. Эшли увлекалась 
графическим дизайном и долгое время 
помогала своим друзьям в оформлении 
страничек в интернете. Однако совсем 
недавно ей в голову пришла мысль со-
здать свой сайт Whateverlife, где бы она 

смогла предлагать свои услуги по дизайну персональных страниц, а 
также бесплатных уроков и консультаций. Сайт очень быстро получил 
популярность в сети. 

линдсей Филипс, 16 лет
 В компании LindsayPhillips, которую 

организовала юная предприниматель-
ница, работает 35 сотрудников, а доход 
составляет около тридцати миллионов 
долларов в год. Идея на миллион пришла 
к Линдсей на уроке искусства. Девоч-
ка придумала сланцы с меняющимися 
ремешками. Это не только удобно, но и 
выгодно. Стоимость сланцев составляет 

$35, а дополнительных ремешков — $12.
роберт нэй, 14 лет 
Роберт Нэй сам написал игру «BublleBall» 

для iPhone. Менее чем за год игра полу-
чила огромную популярность и смогла 
переплюнуть даже AngryBirds, которая ра-
нее занимала первое место среди прило-
жений в AppStore. За первые две недели 
игру Роберта скачали более чем миллион 
пользователей. По словам мальчика, мама 
нарисовала всю графику, а он написал код 

к игре. Мама также занимается финансовыми вопросами, связанными с 
продажей и размещением игры в AndroidMarket и AppStore.

Амия Александр, 10 лет
  В свои десять лет Амия – собственни-

ца танцевальной мобильной школы, пу-
тешествующей по улицам Детройта. Она 
обучает детей танцевать балет, сальсу, 
хип-хоп и другие танцы. Специально для 
этого используется школьный автобус. 
Амия покрасила стены автобуса в розо-

вый цвет, а внутри автобуса поставила зеркала и балетные станки. Ей 
помогал дядя, который и является водителем этого школьного автобуса. 
Юная предпринимательница занимается своим бизнесом всего лишь 
шесть месяцев, но он уже достаточно успешен. 

Генри Паттерсон, 9 лет 
Этот маленький гений открыл три своих дела. 

Вначале он занимался продажей мешков с удобре-
ниями стоимостью в один фунт стерлингов. Позже 
Генри открыл свой интернет-магазин на сайте 
eBay, где продавал товары, купленные в различных 
благотворительных магазинах. Продажи на сайте 
принесли юному предпринимателю 150 фунтов 
стерлингов. В настоящее время Генри Паттерсон 

открыл личный интернет-магазин, где продает сладости «Not Before 
Tea». За первые семь дней существования магазина он получил около 
100 заказов. Дела Генри идут в гору, и он раздает одноклассникам свои 
визитные карточки, именуя себя «креативным директором».

райан росс, 7 лет
 Самый юный предприниматель начал сам за-

рабатывать уже с трех лет. Мальчик занимался 
продажей куриных яиц с маленькой фермы роди-
телей. На ферме находилось около шестидесяти 
куриц, и за десять яиц Райан получал три доллара. 
Ежедневный доход составлял приблизительно 15 
долларов. Спустя некоторое время он открыл но-
вое дело и стал стричь газоны за 20 долларов в час. 

Естественно, он был слишком маленьким, чтобы выполнять эту тяжелую 
работу самостоятельно. Райан нанял старшеклассников, которым пла-
тил 15 долларов в час. Таким образом, он получал 5 долларов в час, при 
этом совершенно ничего не делая. Затем юный предприниматель ис-
пользовал ту же систему с поливкой газона. Он получал от клиентов 200 
долларов, а своим работникам платил ровно половину. Все свои доходы 
Райан инвестировал в недвижимость. Для своей семьи он купил баскет-
больную и хоккейную площадки. А себе в подарок купил четыре тысячи 
книг. Состояние Райана Росса оценивается в 900 тысяч долларов.

Молодежный бизнес

Инкубатор для предпринимателей 
нина иСАКоВА, фото автора

настаивать на зарабатывании 
денег собственным физиче-
ским трудом. Девятиклассник 
из Ревды Владислав Фирсов 
предложил печать чехлов для 
телефонов и планшетов на 
3D-принтере, но в голове его 
такая каша: занимается съем-
кой детских праздников и сва-
деб, собирается поступать 
во ВГИК на кинооператора, а 
этот бизнес – просто хобби. 
Девчонки из Серова и Новоу-
ральска решили открыть свои 
фитнес-клубы, кто-то в 14 
лет собрался строить хостел 
на берегу Верх-Нейвинского 
пруда стоимостью в 2 млн 430 
тысяч… Не познакомившись 
с проблемами, Ксения из г. 
Серова защищает проект дет-
ского автобусного туризма в 
центр металлургии – город 
Нижний Тагил. Утопия, конеч-
но.

Березовчане разработа-
ли развлекательные биз-
нес-проекты: студенты тех-
никума «Профи» роман 
Валехметов и Алёна Алек-
сина вышли в костюмах Деда 
Мороза и Снегурочки, решив 
заниматься организацией 
детских праздников; гимна-
зисты Вячеслав Парамонов и 
Вячеслав Осипов пошли чуть 
дальше и предложили квесты 
для детей 5-10 лет – такие 
развлекательные игры для 
умственного и физического 
развития в Парке Победы и на 
Тропе здоровья. 

Авторов этих двух проектов 
Ирина Пономарёва, специа-
лист по работе с молодежью, 
пригласила на молодежный 
форум 26 декабря для уча-
стия в конкурсе грантов.

Денис Фахретдинов при-
думал зарабатывать на мо-
бильной автомойке – уже 
просчитал бюджет и предпо-
лагаемую прибыль от сухой 
мойки автомобилей в любой 
точке города, но не учел при-
вычку людей мыть автомоби-
ли водой.

– В целом идеи были непло-
хие, – сказал председатель 
жюри Вячеслав Брозовский, 
подводя итоги. – Реализация 
на среднюю «тройку», но по-
тенциал у половины проектов 
есть, а половина из них от-
кровенно никакая. Вы должны 
понимать, что бизнес – вещь 
очень жесткая, и когда вы 
свои миллион двести жахне-
те не туда – ваша семья вас 
«будет очень сильно любить»! 
Но пробовать нужно. Мы уже 
старая школа, и если я думаю, 
что этот проект «не взлетит» – 
то это только мое мнение, он, 
может быть, года через три 
так рванет.

В итоге третье место поде-
лили Дарья Халявина с биз-
нес-клубом и Анна Михалева 
с собственной творческой 
мастерской, второе место у 
команды березовских анима-
торов. А пальму первенства 
отдали двум Вячеславам.  
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