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Назвался груздем - 
не будь мухомором с.3

Не наводнение, 
так пожар... с.6

Сегодня городская дума повторно будет покорять политический Эверест. Напомина-
ем, что глава города нашел юридическую «блошку» в решении девятнадцати народ-
ных избранников оставить горожан без прямых выборов градоначальника и 3 апреля 
отклонил решение  «О внесении изменений в Устав городского округа Первоуральск». 
Но господа и товарищи депутаты считают, что Переверзев,  как всегда, не прав. На вне-
очередном заседании «нападающие» снова ударят по воротам противника – главное, 
чтобы команда была в сборе.
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Во всём виноват 
94-й закон     с.2
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Двенадцать испытаний 
для супермужчин      с.6
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В столице Среднего Урала председатель правительства 
Денис Паслер, не моргнув глазом, заявляет, что дороги 

– это «лицо области, на которое обращают внимание как жите-
ли области, гости региона, так и инвесторы», в Первоуральске 
Юрий Попов констатирует, что в этом году нашему городско-
му округу область ни копейки не выделила на капитальные до-
рожные ремонты. 

Хотя, если уж премьер-министр сравнивает дороги с «ли-
цом», то в пору его прятать под чадрой: вон Владимира Путина 
на торжественное нажатие кнопки пуска ЭСПК везли к нам на 
вертолёте. А высокопоставленный чиновник из Верхней Пыш-
мы, узнав, что я из Первоуральска, произнёс: «Да, город хоро-
ший, дороги плохие…»

Паслер заявляет, что «в марте мы проводили корректиров-
ки в бюджет, добавили еще 1 млрд на дороги, потому что по-
нимаем, насколько важна эта отрасль», а Попов сообщает, что 
в нашем бюджете заложено 24 млн. 584 тыс. рублей на теку-
щие ремонтные работы, хотя по нормативам нужно 200 млн. 
Почувствовали разницу?

Правда, спасибо руководству области, на внутридомовые 
переезды денег немножко дали: 24 млн. 700 тыс. плюс город 
добавил 1,3 млн. Итого выставлены на конкурс 32 места внутри-
квартальных проездов, после 14 апреля станут известны име-
на победителей торгов. Есть сметы и положительное заключе-
ние ценовой экспертизы ещё на 5 объектов, так что если по-
явятся в горбюджете свободные деньги, можно ещё провес-
ти конкурсы.

- Не надо путать дворовые территории и внутрикварталь-
ные: возле подъездов наводить порядок должны управляющие 
компании и собственники жилья, - говорит Юрий Клементье-
вич. – А внутриквартальные – это именно заезды во дворы 
и проезды между ними. Недовольны ямой или лужей у своего 
подъезда – идите в управляющую компанию, а не в админист-
рацию города.

Не остался без внимания как на областной конференции, 
так и на первоуральской пресс-конференции вопрос со-

стояния дорог в весенний период. Участники конференции, к 
примеру, отмечали, что наиболее губительным для дорожно-
го полотна является климатический фактор - перепады темпе-
ратур, осадки. Эка новость! Вот только остаётся загадкой, по-
чему никак не влияет на дороги, скажем, в Финляндии климат, 
схожий с нашим или даже суровее в смысле перепадов темпе-
ратур? Юрий Балеевских отчитался, что за зиму вывезли на сне-
говые свалки аж 10 тысяч кубометров снега, да март подкачал:  
опять навалило столько, что уже сегодня специалисты насчита-
ли 13 тысяч квадратных метров разрушенного дорожного по-
лотна. Десять тысяч из них – это ямы, 3 тысячи – колейность. 
Откуда колеи? А не надо дорогие иномарки приобретать с 
большой скоростью на старте. «Буквально выгрызли дорожные 
колеи около сбербанка на Ватутина. Список можно продол-
жать», - утверждает Попов. А если говорить про ямы, то Юрий 
Клементьевич назвал самой плохой улицу Ленина, в плачевном 
состоянии, по его мнению, улица Ватутина, Динасовское шос-
се, проспект Ильича. Интересно, в эти 10 тысяч метров перво-
уральских ям и ямок попала улица Чекистов, по которой ни хо-
дить, ни ездить этой весной просто нельзя! 

Вали всё на климат, не ошибёшься. Хотя как объяснить тот 
факт, что погода в Первоуральске и в Билимбае вкупе с други-
ми сельскими поселениями округа одинаковая, а вот с выво-
зом снега и расчисткой дорог дела обстоят отнюдь не симмет-
рично?

- Во всём виноват 94-й закон, - говорит Юрий Попов. Имеет-
ся в виду всеми критикуемый и никак не отменяемый феде-
ральный закон «О размещении заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд». Раньше сельские поселения могли за-
ключать договоры с местными предприятиями на расчистку 
улиц напрямую, сейчас антимонопольное ведомство пресе-
кает такие попытки, а один, хоть и новенький муниципальный 
трактор везде поспеть не может. Что же делать? Юрий Кле-
ментьевич поделился планами: на следующий год купить как 

во вСеМ виноват 
94-é Закон…
Знаковое или случайное совпадение, но именно 
5 апреля в Екатеринбурге началась VI ежегодная 
межрегиональная конференция «Модернизация до-
рожного хозяйства. Опыт и перспективы», 
а в Первоуральске состоялась пресс-конференция 
руководителей «Городского хозяйства» 
Юрия Попова и МПО ЖКХ Юрия Балеевских. 
Разговор в Первоуральске и в Екатеринбурге шёл 
про одно и то же – про дороги. Но как по-разному!

минимум 6 тракторов для сельских территорий, при СТУ за-
вести трактористов, чтобы начальники всех СТУ сами «рулили» 
процессом уборки и вывоза снега.

Возвращаясь к вопросу текущего ремонта дорожного по-
лотна улиц города, глава горхоза сказал, что будут ремонти-
ровать Гагарина и Индустриальную, правосторонний тротуар 
по Ватутина до горбольницы №1, а также тротуары на Гагарина 
и Вайнера; заменят по требованию ГИДД барьерные огражде-
ния от церкви в сторону кладбища, обустроят пешеходные пе-
реходы на Строителей около детсада и на Первомайке в райо-
не магазина на Калинина.

Это всё конкурсные работы, но есть ведь такие виды работ, 
которые не терпят длительных конкурсных процедур: пломби-
рование ямок, восстановление разрушенных «лежачих поли-
цейских», уборка отсева.

- Некоторые СМИ поспешили осмеять нас за заделку ям круп-
ным щебнем, но уверяю вас, такие действия мы ремонтом не 
называем, это просто попытка остановить дальнейшее раз-
рушение, ведь провалившаяся метровая яма под действием 
талой воды может быстро превратиться в трёхметровую. 
Чтобы обезопасить водителей, которые запросто, не заме-
тив под водой такую пробоину, могут потерять колесо, мы 
и проводим такие работы. В некоторых городах даже не щеб-
нем, а кирпичом закрывают весенние промоины, чтоб ударную 
нагрузку снизить (к примеру, в центре Екатеринбурга).

Естественно, журналисты вновь подняли вопрос о том, как 
контролируется качество выполненных ремонтных работ, на-
казываются ли нерадивые подрядчики. Какими материалами 
они пользуются, каковы технологии? В Екатеринбурге на меж-
региональной конференции прозвучало, что «учёные продол-
жают искать недорогие и качественные дорожно-строитель-
ные материалы и способы их укладки. С этой целью  в Сверд-
ловской области действует Уральский филиал дорожного про-
ектно-изыскательского и научно-исследовательского инсти-
тута «Гипродор НИИ», в стенах которого рождаются проект-
ные решения и научные подходы к реализации прогрессивных 
идей при дорожном строительстве». Смешно, право, изобре-
тать местячковый велосипед, а не позаимствовать западные 
технологии, но нам интересен ответ Юрия Попова. Оказывает-
ся, рад бы в рай, да ценовая экспертиза не пускает. Дело в том, 
что любое техзадание на капремонты должно проходить цено-
вую экспертизу (причём за наши бюджетные деньги), и облас-
тники часто «урезают» сметы за счёт упрощения технологии: 
толщину дорожной подушки снизить, использовать не щебё-
ночно-мастичный асфальтобетон, который так нахваливали на 
конференции 5 апреля, а что-нибудь попроще. Словом, с высо-
ких трибун говорят одно, на практике делают другое. И опять 
можно недобрым словом помянуть 94-й закон, который во 
время проведения конкурсов на выполнение муниципального 
заказа предписывает прежде всего обращать внимание на це-
ну, а не на качество (такого слова вообще нет в этом законе). 
Поэтому что заказали подрядчикам за маленькие деньги, то и 
получили. Никто не виноват. Хотя глава горхоза похвалил стой-
кость прошлогоднего ремонта на Трубников. Поживём – уви-
дим, этот кусок дорожного полотна только одну зиму выстоял 
из трёх гарантированных. 

Ну, и «на закуску» цитата с екатеринбургской конферен-
ции, вдруг она вам даст надежды на скорое изменение 

соотношения дураков и дорог в отдельно взятой Свердловской 
области: «В современных условиях была изменена стратегия 
развития дорожного хозяйства страны, приоритеты смес-
тились с Европы на Азию. Свердловская область находится 
как раз на пути всех основных сухопутных торговых путей из 
стран азиатско-тихоокеанского региона в европейскую часть 
России, Европу. Запланирован огромный объем инвестиций на 
строительство автомобильных и железнодорожных дорог. 
Территориальный дорожный фонд Свердловской области со-
ставляет 13 млрд рублей. Более четверти этих денег будет 
направлено на строительство и реконструкцию региональ-
ных автодорог». 

Елена КАПУСТИНА

ÍÎÂÎÑÒÍÀß ËÅÍÒÀ

«ОСТОРОЖНО, 
В ГОРОДЕ МАЛО АСФАЛЬТА!»

Жители Свердловской области пытаются привлечь внима-
ние властей к проблеме растаявших вместе со снегом дорог.

«Дороги просто исчезли. Я такого за всю свою жизнь не при-
помню. Вчера проезжал по перекрестку улиц Коммунистической 
- Декабристов. Его капитально отремонтировали в 2011 году, по-
том переделывали в 2012 году. И теперь его снова не существу-
ет», - рассказал Znak.com депутат Полевской городской думы 
Владимир Пшеничников.

Впрочем, аналогичная ситуация сейчас наблюдается в боль-
шинстве свердловских муниципалитетов. Проводивший в ми-
нувший выходные рейд по «исчезающим» дорогам координа-
тор движения «РосЯма» по Свердловской области Алексей Без-
зуб признался: «То, что мы фиксируем в Екатеринбурге, это еще 
цветочки. Во многих городах ситуация намного хуже». В качест-
ве примеров привел состояние дорог в Нижнем Тагиле, Верхней 
Пышме и Березовском.

Не лучше положение и на загородных трассах, причем вне за-
висимости от их принадлежности. Состояние основной массы 
федеральных, региональных и муниципальных загородных трак-
тов оставляет желать лучшего. В этом на собственном опыте 
убедились корреспонденты Znak.com, побывавшие на Тюменс-
ком тракте, на объездных трассах в районе поселка Белоярско-
го, Камышлова и на дороге Камышлов - Ирбит: огромное коли-
чество ям, местами полностью разрушившийся асфальт и колеи.

По словам Алексея Беззуба, к такому катастрофическому со-
стоянию дорог привело нарушение технологии строительства и 
ремонта, ставшее в Свердловской области повсеместным. «Мно-
гие применяют асфальт низкого качества, наносят его слой 
вполовину тоньше необходимого, не делают подстилающие 
слои», - перечислил он самые распространенные нарушения. По-
ка единственный способ борьбы с ними - обращения в правоох-
ранительные органы.

ВОДИТЕЛИ СМОГУТ ПРОВЕРИТЬ 
НАКОПИВШИЕСЯ ШТРАФЫ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Российская Госавтоинспекция запустила онлайн-сервис, поз-
воляющий всем автомобилистам проверить накопившиеся не-
оплаченные штрафы. Более того, с помощью этого сервиса 
штрафы можно оплатить.

Для проверки неоплаченных штрафов необходимо ввести но-
мерной знак автомобиля и номер свидетельства о его регист-
рации. После ввода указанных данных, автовладелец получит 
информацию обо всех нарушениях, совершенных на данном 
транспортном средстве на всей территории России, штраф за 
которые не был уплачен. Сообщается, что на сайте не будут ука-
зываться персональные данные о конкретных лицах, совершив-
ших правонарушение. 

«Для получения информации, касающейся нарушений конкрет-
ного гражданина, содержащей в том числе его персональные 
данные, ему необходимо лично зарегистрироваться на Едином 
портале государственных услуг и воспользоваться предостав-
ляемыми им возможностями», - поясняет ведомство.

ВОДИТЕЛЯМ РАЗРЕШАТ ОПЛАЧИВАТЬ ШТРАФ 
В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ МЕСЯЦЕВ

Нарушители правил дорожного движения в ближайшее вре-
мя смогут оплачивать штрафы в течение двух месяцев, вмес-
то одного, сообщил директор Федеральной службы судебных 
приставов России Артур Парфенчиков.

«Вскоре вступит в силу закон - он уже одобрен Советом Фе-
дерации, - в котором срок добровольной оплаты штрафа уве-
личивается до 60 дней», - сказал Парфенчиков в понедельник на 
пресс-конференции в Москве.

Он отметил, что указанная норма была инициирована ФССП в 
связи с тем, что уведомления о нарушении ПДД в виде протоко-
ла, выписанного в автоматическом режиме, «достаточно поздно 
приходят гражданам».

«Анализ показывает, что оплата производится на сороко-
вой-пятидесятый день, в то время как действующий закон от-
водит 30 дней на добровольную оплату, после чего, в случае не-
оплаты, возбуждается исполнительное производство», - сказал 
глава ФССП.

Он сообщил, что в прошлом году на россиян было наложено 12 
млн штрафов за нарушения ПДД, а за январь-февраль этого года 
их количество уже превысило 4 млн.
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ВПС / наШ ЧЕЛовЕк 
в оХотноМ ряДУнаЗвалСя ГРуЗдеМ - 

не Будь МухоМоРоМ

Николай Николаевич, 
как вам уже извест-
но, городская дума 
девятнадцатью голо-
сами приняла поправ-
ку в Устав, решив, что 
эти депутаты умнее ос-

тальных горожан и уж они-то правильно избе-
рут Первоуральску управленца. Сделано это бы-
ло в считанные минуты с отговоркой: всё уже ра-
нее сказано. А дальше было ещё интереснее: из 
повестки дня выхолостили блок имуществен-
ных вопросов, в том числе о безвозмездной пе-
редаче областью двух типовых зданий, в кото-
рых уже осенью предполагалось открыть дет-
ские сады. С одной стороны, фракция «ЕР» жёс-
тко критикует администрацию города за якобы 
безответственное отношение к детской пробле-
ме, с другой - как будто специально наступает на 
больную мозоль, объясняя тем, что не получила 
подтверждения готовности города отселить си-
рот и начать ремонтные работы. 
Версия для присутствующих на заседании СМИ: 
чиновники не пришли на заседание комитета. 
Версия для горожан: чиновники вышвыривают 
детдомовцев на улицу. 

Признаюсь, для меня это неожиданный пово-
рот событий. Разве вопрос возник в марте? На-
сколько я знаю, и губернатор, и правительство 
области давно рассматривали такой вариант 
увеличения детсадовских мест. Документы го-
товятся не один месяц, проходят по инстанци-
ям, согласовываются, обговариваются с город-
ской властью. Я, например, обо всём осведом-
лен, Государственная Дума держит вопрос на 
контроле, и, приезжая в округ, обязательно ин-
тересуюсь, как идут дела. 
Что меня в этой ситуации смущает? А председа-
тель комитета, который дал заключение о том, 
что вопрос «сырой», на чём базировался? Сидел 
и ждал доклада? А ногами поработать было не-
льзя: детдом, куда переводят сирот, от здания, 
где работает дума, в пяти минутах хода. Как 
вообще местные депутаты могут не знать, они 
что, не бывают в своих округах?

Очень даже бывают. Например, младодепутат 
с Новотрубного Ведерников, едва приступив к 
работе, собрал в седьмом округе кучу «народ-
ного недовольства» и потребовал поставить мэ-
ру двойку. Новоуткинский детдом как раз на его 
территории. А депутату Цедилкину, видимо, ни-
как не добраться до расположенного рядом с 
местом его работы детдома на СТИ, потому что 
он занят борьбой с криминалом. Им и их едино-
мышленникам нужно, чтобы мэр и его коман-
да ходили перед думой на цыпочках. Не ходят? 
Пусть получают!

Как-то неловко всё это наблюдать, потому что 
люди, которые за них отдали свои голоса, ожи-
дают совсем другого. Смотрите, Госдума изби-
ралась только по партийным спискам, и всё рав-
но большинство депутатов, как только позволя-
ет время, едут на свою территорию, а она не ог-
раничивается городом и даже одной областью, 
чтобы помогать местным органам управления, 
предприятиям, населению. Замечу, не инспек-
тировать, не собирать жалобы – помогать. По-
этому я и знаю, что для новоуткинцев возвраще-
ние здания детдома детсаду полностью решит 
проблему с устройством дошкольников, знаю, 
что расположенный в поселке СТИ детдом не 
был подходящим местом для некоторых вос-
питанников. Более того, поскольку сам не успе-
ваю везде побывать, попросил своего помощ-
ника пойти в первоуральский детдом, куда пе-
реводят ребяток, и спросить директора Ната-
лью Яковлевну Поддубную, готовы ли они к при-
ёму. И заверить её: чем можем, тем поможем. 
Оказалось, места там достаточно, условия хоро-
шие, но от новой мебели в детские комнаты ди-
ректор бы не отказалась. Поэтому я решил сде-
лать маленьким новосёлам личный подарок.
Приезжать к избирателям только для того, что-
бы узнать, где плохо? Так я и сам это знаю. Но 
ведь не кричу: президент плохой, премьер пло-
хой, губернатор плохой... Только в марте я от-
читался перед населением в Екатеринбурге, 
Нижнем Тагиле и Кировграде, наслушался 

жалоб, нагляделся на слёзы. Сегодня перед 
встречей с вами провел очередной приём. Ре-
зультат – увожу с собой письма от обычных лю-
дей, от руководителей предприятий, с ними 
ещё предстоит много работать. Вот пример. 
Недавно вы переслали мне обращение одного 
из жителей города сделать что-нибудь с расчё-
тами за общедомовые коммунальные услуги. 
Похожих писем приходит много. Люди недо-
вольны тем, что происходит на местах. И в этом 
случае человек недоумевает, почему так: пре-
зидент и премьер высказались критически, а 
областные чиновники всё ещё ссылаются на до-
кументы из центра. Сказали  не значит сделали. 
Постановление по-прежнему действует, но мы 
уже подготовили письмо Путину с настоятель-
ной просьбой повлиять на правительство и обя-
зать изменить порядок оплаты. Под письмом 
больше двухсот депутатских подписей: регио-
ны разные, беда одна.
Контролировать исполнительную власть нужно, 
и никто с этим не спорит. Но как? Приведу при-
мер работы своего комитета по безопасности. 
После того как случилась беда в Домодедово, 
комитет в полном составе туда поехал. Мы про-
шли весь путь от забора до самолета, на себе ис-
пытали, как пройти с чемоданом, без чемодана. 
Нам по пунктам рассказали, какие вводятся ме-
ры безопасности. И только тогда сделали заклю-
чение, принимать или нет предложенную систе-
му безопасности. А теперь представьте, как бы 
это выглядело по-первоуральски. Одни депута-
ты за исполнительную власть – сидят и хлопают 
в ладоши, что бы она ни приняла. Другие – про-
тив, они тоже сидят и наперед знают, что отвер-
гнут любые шаги. Когда комитет рассматрива-
ет профильный вопрос, партийности быть не мо-
жет. И сговора быть не должно. 
Внесение поправок в городской Устав – вопрос 
политический. А в передаче имущества горо-
ду сколько политики? Тут, как говорится, про-
медление смерти подобно. Не хотел говорить, 
но вы меня подвигаете. Есть смутное подозре-
ние, что некоторые депутаты некомпетентны 
во многих вопросах. Внимательно слушал ин-
тервью председателя думы по Четвёртому ка-
налу. Когда Козлов сказал, что ПНТЗ градооб-
разующее предприятие и его доля в городском 
бюджете двадцать процентов, мне кажется, он 
что-то перепутал. Градообразующим этот за-
вод был, когда наполнял казну на восемьдесят 
процентов. А теперь есть филиал ЧТПЗ с мини-
мальным платежом в бюджет. Позвольте спро-
сить, а оставшиеся восемьдесят процентов кто 
сейчас заполняет?

Слава богу, Первоуральск – не моногород, у нас 
хватает и других заводов, есть средний и малый 
бизнес…  

Так они-то разве никак не влияют на градооб-
разование? И второе, что меня поразило, так 
это заявление: «мэр не нашел общего языка с 
акционерами». Нет в Первоуральске акционе-
ров предприятия, есть хозяева и их ставленни-
ки. Акционерных обществ в том виде, как они 
зарождались, нет давно, все блокирующие или 
контрольные пакеты акций, вплоть до ста про-
центов, принадлежат узкому кругу лиц. Или од-
ному человеку. Откройте реестр любого заво-
да - и сами всё увидите. И не надо дурить голову 
первоуральцам: хозяева, а точнее один из хозя-
ев, не нашел общий язык с мэром, и он хочет 
определять политику. Ну скажите как есть, хо-
тя бы будет честно.
Когда что-то говоришь, да ещё на всю Сверд-
ловскую область, надо соображать…

Николай Николаевич, думаю, не меньше прав 
на политические амбиции у тех хозяев пред-
приятий, которые в Первоуральске живут, ле-
чатся, учат детей и не смотрят за тридевять зе-
мель, как бы там лучше устроиться, а здесь боль-
ше иметь.

Вы сами на вопрос и ответили. Я знаю не мень-
ше пяти ведущих предприятий города, дирек-
тора которых живут здесь и обустраивают Пер-
воуральск как могут. Однако к ним депутаты 
не прислушались, когда те не одобрили вве-
дение поста сити-менеджера. А сколько та-
ких, кто начал в городе с ноля свой небольшой 

бизнес и теперь его развивает? Почему их не 
приняли в расчет? А ещё знаю, что в тяжелей-
шее для предпринимательства время люди хо-
дят и просят землю под строительство жилья 
для своих работников, присматривают, где 
можно сделать детсад, то есть готовы вклады-
вать в развитие города свои деньги. Просто они 
не бегут впереди паровоза с криком «построю 
триста коттеджей». И я этим людям помогаю.
Почему часть депутатов не испытывает к го-
роду патриотических чувств, а стоит горой за 
иногороднего олигарха - для меня вопрос. Ко-
нечно, догадки есть. Переживаю, что дальше 
будет хуже: поставят своего сити-менеджера 
и начнут принимать решения с оглядкой на ин-
тересы хозяина ЧТПЗ. Это просматривается 
во всех городах, где есть назначаемые управ-
ленцы. Уж поверьте, много езжу – много вижу. 
И весь средний и малый бизнес будет каждый 
свой шаг согласовывать, учитывая интересы 
Группы ЧТПЗ.

Пользуясь случаем, хотелось бы услышать от 
вас, есть ли в думском портфеле законодатель-
ные инициативы, которые не бьют по правам и 
свободам граждан. У людей ощущение, что вы 
там зациклились на запретах и репрессиях.

Подготовлен законопроект о детях войны, под 
ним стоит и моя подпись. Добились того, что он 
будет рассмотрен. Что касается голосования, 
то посмотрим на бойцов «Народного фрон-
та». Их мнение будет решающим. Коммунис-
ты, справедливороссы и ЛДПР, уверен, будут за 
то, чтобы материально облегчить жизнь стари-
ков, родившихся в годы Великой Отечествен-
ной. Инициатива народная, только в нашей об-
ласти тысячи человек подписалось под петици-
ей, я был на этих собраниях и слышал, как тяже-
ло живут те, кто вырос без отца, в детстве недо-
едал, недоучился… На основании такого массо-
вого движения по всей стране законопроект и 
подготовлен. Трудно будет пойти против воли 
своего народа.
Другая инициатива - ратифицировать наконец 20 
статью Конвенции ООН по борьбе с коррупци-
ей. Она предусматривает конфискацию нечест-
но нажитого имущества. Россия – единственная 
страна, которая не подписалась под институтом 
конфискации, хотя всё просто: проворовался 
на госслужбе – всё отдай. Сейчас мы над этим 
законопроектом интенсивно работаем.
Фракция КПРФ подготовила законопроект о 
введении визового режима для граждан наших 
южных соседей, много подписей собрали в его 
поддержку. Мы не имеем ничего против того, 
чтобы из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии 
приезжали в Россию. Но сейчас человек, кото-
рый попадает к нам по обыкновенному паспор-
ту, растворяется на нашей большой террито-
рии, и только визовый режим обеспечивает го-
сударственный контроль и учёт. А ещё и защиту 
гостям, которые, как мы знаем, довольно часто 
попадают в неприятные истории.
Ещё с большой вероятностью я поставлю свою 
подпись и под законом об отмене нулевого 
промилле. Есть просчитанная биологическая 
норма алкоголя в крови, её нельзя игнориро-
вать. Во-первых, страдают невиновные водите-
ли. Во-вторых, надо смотреть на проблему ши-
ре: алкоголь опасен за рулём, но не менее опа-
сен, когда у человека есть ружье или топор, ког-
да рядом дети. С пьянством надо бороться сис-
темно, а не по ситуации и не по отдельной соци-
альной группе.

Любовь МИЛЯВСКАЯ

Депутат Госдумы Николай Езерский провел для 
первоуральцев приём по личным вопросам. 

Наш корреспондент спросил его об общественном. 

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
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ДАМА ИСКАЛА БАГАЖ
Потерянные документы будут хранить в по-

лиции 30 суток, сообщает «Российская газе-
та».

Министр внутренних дел России Владимир 
Колокольцев определил, как обеспечить со-
хранность и возврат законным владельцам най-
денных и сданных в полицию документов, ве-
щей, кладов, ценностей и другого имущества 
или же передачу всего этого бесхозного добра 
в соответствующие государственные или муни-
ципальные органы. 

Хранить найденные вещи и документы поло-
жено в специальных помещениях со стеллажа-
ми, металлической дверью, зарешёченными ок-
нами, охранной и противопожарной сигнали-
зациями, средствами пожаротушения или же 
в специально оборудованных складских поме-
щениях. Отвечает за такое помещение замес-
титель руководителя территориального орга-
на, курирующий вопросы тылового обеспече-
ния. Все найденные документы, ценные бумаги 
и ценности хранятся в сейфах.

Найденные и сданные деньги вносятся на ли-
цевой счет по учету средств, поступающих во 
временное распоряжение территориального 
органа МВД России. То есть наличность в поли-
ции не оставляют: здесь не банк.

В документе прописано, что делать и с безнад-
зорными домашними животными. Их ведь то-
же тащат в полицию. Причём не только соба-
чек, кошечек или, скажем, попугайчиков. Где-
нибудь в сельской местности могут пригнать и 
заблудившийся гурт скота, который прозевал 
пьяный пастух. Понятно, что ОВД - не ферма и 
не зоопарк. Поэтому сотруднику, ответственно-
му за сохранность всех находок, придется ис-
кать людей, у которых есть необходимые усло-
вия для содержания живности. А в это время 
полиция должна найти собственника этих жи-
вотных.

Все находки обязательно проверяются по 
учёту похищенных вещей и предметов. Приказ 
строго запрещает использование посторонни-
ми найденных вещей и документов. Вещи пере-
даются владельцам по документам, удостове-
ряющим личность. Владелец должен доказать, 
что вещь или документ принадлежит ему.

«УДАЛЁНКА» В ЗАКОНЕ
Президент РФ Владимир Путин подписал за-

кон о трудовых договорах с сотрудниками, 
которые работают удалённо, соответству-
ющий документ размещён на официальном 
портале правовой информации в понедель-
ник.

Документ предполагает, что сотрудник, ра-
ботающий вне офиса, может распределять 
своё рабочее время и отдых по собственному 
усмотрению. Трудовой договор о дистанцион-
ной работе и соглашения о его изменении мо-
гут заключаться с помощью обмена электрон-
ными документами.

При этом работодатель не позднее трех ка-
лендарных дней со дня заключения договора 
обязан направить дистанционному работнику 
по почте заказным письмом с уведомлением эк-
земпляр трудового договора на бумажном но-
сителе.

По желанию работника разрешается не за-
писывать сведения о дистанционной работе в 
трудовую книжку. В этом случае основным до-
кументом о трудовой деятельности или стаже 
является экземпляр трудового договора о дис-
танционной работе.
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иСтоРия ГоРода Глупова 
БеССМеРтна,
èëè  кто коГо

ВПС / БЫтиЕ опрЕДЕЛяЕт...

Да, за последние три месяца, после идиот-
ского решения о повышении взносов в ПФР с са-
мозанятого населения, более 200 тысяч инди-
видуальных предпринимателей официально вы-
шли из бизнеса. Да, такого в новейшей истории 
России ещё не случалось. Но это отнюдь не зна-
чит, что малый бизнес умрёт. Скорее вымрут те, 
кто с маниакальным упорством преследует его. 
Страна не может нормально жить без доступной 
сферы услуг, торговли товарами повседневного 
спроса, мелкого ремонта и так далее. Зато без 
сонма взяточников, казнокрадов и прочих она 
будет жить только лучше. Однако сейчас правят 
бал именно они. 

«О каком повышении может идти речь? – пи-
шет в популярном посте в Живом Журнале «На-
лог на Депардье» некто Геннадий Михайлов. - 
Мы и так уже задыхаемся от непомерных вы-
плат, мы уже не живём, а выживаем, а нам ещё 
сильнее хотят затянуть петлю на шее. Сколько 
можно? Это полный беспредел!

Я индивидуальный предприниматель, у ме-
ня одна точка, и я уже не справляюсь с выплата-
ми. Что хочет правительство, чего оно добива-
ется?» А вот и основные его мысли, пришедши-
еся по сердцу многим пользователям Интерне-
та, забравшим к себе или обильно цитирующим 
его текст: «Неужели мы и сейчас промолчим и бу-
дем покорно отдавать своё честно заработан-
ное властьимущим, чтобы они жировали, а мы 
тут, как собаки, дохли с голоду? И это ведь не 
предел: с увеличением выплат автоматически 
будут повышаться цены везде. Наверное, нас, 
мелких предпринимателей, с ростом сетевых 
магазинов решили просто задушить, изжить 
как класс, и им не интересно, как мы будем жить 
дальше. Так хочется закричать: не мешайте 
нам, оставьте нас в покое...

…Когда начнется переворот в стране, лично 
буду вылавливать  властьимущих и выдирать 
им внутренности». 

Я готов извиниться перед читателями этого 
текста за последнюю «кровожадную» фразу ци-
таты, но это слово из этой песни точно не выки-
нешь. Именно оно показывает всю глубину ярос-
ти и отчаяния, вызванных последним наступле-
нием власти на индивидуальных предпринима-
телей. 

Как утверждает президент «Опоры России» 
Александр Бречалов, митинги против грабитель-
ских отчислений уже прошли на Алтае и в Орен-
бурге. Разорённые предприниматели угрожают 
протестами по всей стране. Но власти в упор не 
видят проблемы. Та же «Опора» в середине фев-
раля отправила первому вице-премьеру Игорю 
Шувалову шокирующие результаты проведён-
ных ею опросов. Никакой реакции со стороны 
правительства не последовало. 

А Госдума в разгар 
скандала с ИП приняла 
в первом чтении прави-
тельственный законо-
проект о противодей-
ствии незаконным финансовым операциям, гро-
зящий предпринимателям новыми неприятнос-
тями. По мнению целого ряда обозревателей, 
законопроекта с таким ярко выраженным кара-
тельным по отношению к бизнесу характером  
в Госдуму не вносилось уже давно. Впрочем, 
в последнее время депутаты один за другим 
штампуют законы, цель которых - сделать любо-
го гражданина страны виноватым во всех случа-
ях его жизни: закурил не в том месте – нарушил 
закон, не то сказал, не за то схватился – тем бо-
лее. А уж если ты посмел заняться бизнесом…

Непосредственно в представленном в Госдуму 
законопроекте банкам вменяется обязанность 
при наличии «обоснованных оснований» отказы-
вать клиентам в открытии счета. Что это за осно-
вания? В чём их обоснованность? Нет ответа. 

Налоговикам предлагается открыть доступ к 
информации о счетах и вкладах физических лиц 
(сейчас эта норма действует только в отношении 
организаций), а также дать им право приостанав-
ливать операции по счетам компаний в случае их 
отсутствия по адресу регистрации. Но мы же пре-
красно знаем, что, во-первых, налоговики у нас 
– не только «слуги государства», но и первые по-
мощники рейдеров, а открытая для них инфор-
мация достаточно быстро становится доступной 
по сходной цене на любом рынке. А уж по поводу 
адреса регистрации даже говорить как-то смеш-
но: все ведь знают, как у нас весь постсоветский 
период регистрировались фирмы.

Кроме того, режим банковской тайны проек-
том предложено снять и для силовиков: по реше-
нию суда они смогут получать сведения о счетах 
компаний и граждан в рамках оперативных ме-
роприятий до возбуждения уголовного дела, то 
есть практически всегда. По проекту, налогови-
ки также получают право вчинять иски собствен-
никам и руководителям компании, действия ко-
торых привели, по их мнению, к возникновению 
убытков и, соответственно, к появлению налого-
вых долгов перед бюджетом. Предусмотрено и 
право налоговых органов по своему усмотрению 
доначислять налоги компаниям, заключавшим 
сделки с однодневками. И у людей, подготовив-
ших этот законопроект, кто-то надеется увидеть 
хоть каплю сочувствия к бизнесу? 

А теперь вернемся к результатам опросов, 
проведенных «Опорой России». После повыше-
ния взносов планируют прекратить работу 40% 
из всех ИП, не имеющих персонала или имею-
щих до трех работников. То же самое собира-
ется сделать более 60% ИП с годовым оборотом 

до 150 тыс. рублей и половина с оборотом от 
150-500 тыс. У 74% предпринимателей страхо-
вые выплаты теперь превысят 10% от всей вы-
ручки. «Сейчас закрыли свой бизнес прежде все-
го те, кто вязал кофты, шил, скворечники скола-
чивал, в общем, занимался каким-то мелким про-
изводством, - комментирует всё это первый ви-
це-президент «Опоры России» Владислав Короч-
кин. - Многие из ликвидированных ИП - люди, пы-
тавшиеся легализовать свой прежде «серый» за-
работок. Теперь они вынуждены будут уйти об-
ратно в тень».

Треть опрошенных планирует перейти на «се-
рые» схемы. Половина готовит сокращения. 
Что теперь? Правительство будет выдавать без-
работным по 60 тысяч рублей на организацию 
собственного бизнеса, тут же забирая 34 тысячи 
из них в ПФР? Да кто ж на это согласится? 

И, тем не менее, понятно, что малый бизнес, 
микробизнес убить не удастся. Официально ли, 
в тени ли, они будут продолжать работать, по-
скольку людям надо что-то есть, что-то носить, 
что-то чинить. И далеко не все могут покупать 
себе фирменную одежду, брать продукты в до-
рогих магазинах (далее – по списку). И те самые 
киоскёры, которым только что запретили тор-
говать табаком и пивом, придумают, что им на-
чать продавать, чтобы хоть как-то держаться на 
плаву. И тот же репетитор будет, как во време-
на исторического материализма, готовить де-
тей к окончанию школы и поступлению в вуз, ни-
каким надзорным органам об этом не сообщая. 
А уж как спокойно будут ремонтировать нашу 
бытовую технику мастера, не получившие на эту 
деятельность никакого патента. 

Малый бизнес – это люди, готовые своим 
умом и своими руками делать дело, что ни го-
вори, нужное обществу. И уничтожить его пыта-
ются, во всяком случае официально, потому, что 
для этой деятельности ему не нужны полтора 
миллиона чиновников. А те, в свою очередь, не 
могут вытерпеть, что кто-то рядом может жить и 
работать вне зависимости от них. Самый совре-
менный отечественный писатель  Михаил Евгра-
фович Салтыков-Щедрин в «Истории одного го-
рода» описал ситуацию, когда глуповскому гра-
доначальнику для устройства жизни, по его по-
нятиям, помешала река. И он попытался пере-
крыть ее плотиной из мусора. Очень актуальная 
история с очень характерным концом. Зря о ней 
забыли. 

Владимир ВОЛОДИН,
эксперт НИСИПП

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

ГДЕ В РОССИИ ВСЕМ 
СТРАШНЕЕ

Генпрокуратура раскрыла статистику по 
преступности в стране, сообщает «Лента.ру».

Заместитель генпрокурора Александр Бук-
сман созвал пресс-конференцию и заявил: 
«Мы стабильно выявляем по три миллиона ук-
рытых преступлений». В МВД, как рассказал 
замгенпрокурора, применяли все возможные 
средства, чтобы улучшить показатели. Дохо-
дило даже до использования «шпионских чер-
нил», испаряющихся при нагревании. Однако, 
как утверждают в надзорном ведомстве, тём-
ные времена закончились. По-настоящему 
достоверную статистику теперь можно найти 
на специальном портале crimestat.ru. 

Например, с помощью раздела «Показате-
ли преступности России» можно узнать, что 
за 2012 год в стране было зарегистрировано 
2 миллиона 302 тысячи 168 преступлений. Боль-
ше всего преступлений зарегистрировано в 
Москве, на втором месте находится Москов-
ская область, на третьем — Свердловская об-
ласть. Меньше всего преступлений совершено 
в Ненецком автономном округе. Второе мес-
то с конца занимает Чукотский автономный 
округ, а третье — республика Ингушетия.

Впрочем, если посмотреть, сколько пре-
ступлений совершается на 100 тысяч населе-
ния, картина становится совсем иной. Самым 
опасным в стране оказывается Забайкаль-
ский край. Далее следуют республика Алтай, 
Бурятия, Сахалинская область, Приморский 
край и Магаданская область. 

Сайт позволяет ответить и на более част-
ные вопросы. Например, в январе 2013 года 
большая часть тяжких преступлений лицами 
в состоянии алкогольного опьянения совер-
шалась в Челябинской области. А в Ненецком 
автономном округе и Чечне за месяц вообще 
не было зарегистрировано ни одного подоб-
ного случая. 

Другой интересный факт: в январе-ноябре 
2012 года лидером по количеству взяток ста-
ла, оказывается, не Москва, а... Волгоград-
ская область. Москва, правда, шла следую-
щей по списку, а в январе-феврале 2013 года 
вышла на первое место. Второе место заня-
ла Кировская область, третье — Пермский 
край. При этом Волгоградская область вооб-
ще опустилась на двадцатое место. 

Больше всего убийств и покушений на 
убийство в январе-феврале 2013 года было за-
регистрировано в Подмосковье. На втором 
месте находится Свердловская область, а на 
третьем — Иркутская. Наконец, нельзя не за-
метить, что самые опасные дети растут в Та-
тарстане, Костромской, Кемеровской и Челя-
бинской областях. Именно там в январе-фев-
рале 2013 года было совершено больше все-
го преступлений при участии несовершенно-
летних. 

Замгенпрокурора Буксман обещает, что 
статистический портал — это только нача-
ло. По его словам, теперь, когда надзор за 
статистикой перешел в руки прокуроров, ни 
один преступник не уйдет от наказания. По 
окончании же испытаний сайт усовершенс-
твуют, и тогда россияне якобы смогут в он-
лайн-режиме следить за расследованием лю-
бого конкретного дела, сообщать через сайт 
о преступлениях и даже получать смс-уведом-
ления о ходе следствия.

Какое СМИ ни открой, везде прочитаешь: «Малый бизнес 
в России близок к краху», «Малый бизнес в России умирает. 
Сотни тысяч предпринимателей по всей стране закрывают, 
а то и просто бросают своё дело» - или что-нибудь ещё в этом роде. 
Как писал в подобном случае Марк Твен, «слухи о моей смерти 
сильно преувеличены». Борьба с предпринимательством, особенно 
малым, позволяющим активным людям кормить семью, - дело 
абсолютно безнадёжное. 

Свердловским областным фондом поддержки малого предпринима-
тельства объявлен сбор заявок на предоставление в 2013 году субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства:

- по затратам субъектов малого и среднего предпринимательства на тех-
нологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства;

- по затратам субъектов малого и среднего предпринимательства, свя-
занным с содействием повышению энергоэффективности производства;

- субъектам малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области, производящим и  (или) реализующим товары (работы, услуги), 
предназначенные для экспорта.

Свердловским областным фондом поддержки малого предпринима-
тельства компенсируются затраты экспортно-ориентированных ком-
паний до 1 млн рублей. Субсидируются несколько видов затрат экспор-
теров. Во-первых, часть затрат, связанных с уплатой процентов по дей-
ствующим и погашенным кредитам, а также часть затрат по сертифи-
кации, регистрации или другим формам подтверждения соответствия 
экспортируемой продукции. Во-вторых, субсидируется часть затрат по 

участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом; часть за-
трат по разработке средств индивидуализации юридического лица, инди-
видуализации продукции (работ, услуг), в том числе фирменного наиме-
нования, товарного знака, создания промышленного образца; и, наконец, 
часть затрат по регистрации и (или) правовой охране за рубежом изоб-
ретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной де-
ятельности.

Кроме этого, опубликованы положения по субсидированию затрат  пред-
приятий на технологическое присоединение к объектам электросетево-
го хозяйства и повышение энергоэффективности производства. Первый 
из этих инструментов поддержки предусматривает субсидии до 1 млн руб-
лей. Второй – возмещение до 3 млн рублей тех затрат, которые связаны 
с повышением квалификации сотрудников, проведением энергетических 
обследований, с разработкой и внедрением системы энергетического ме-
неджмента и на иные мероприятия, направленные на энергоэффективность 
предприятия.

www.sofp.ru
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саМоУправЛЕнияуРоки 

от ГРадонаЧальника

Но в конечном итоге от прошлогодних бла-
гих намерений (имеются в виду деньги и полно-
мочия) остался только праздник. А как его от-
мечать, никто не разъяснил. Лишь туманное: 
«Органам власти государства, регионов и муни-
ципалитетов рекомендуется 21 апреля прово-
дить праздничные мероприятия». Губернатор 
Куйвашев, а следом за ним градоначальники 
некоторых муниципальных образований, в том 
числе и Первоуральска, решили ознаменовать 

приход праздника циклом «уроков местного са-
моуправления». Юрий Переверзев на этой не-
деле дал мастер-класс старшеклассникам шко-
лы №32, лицея №21 и школы №2. Впереди ещё 
несколько встреч с будущими избирателями.

Юрий Олегович рассказывал об устройстве на-
шего городского округа, разъяснял основные 
принципы формирования бюджетной политики 
и значение выборов при формировании орга-
нов государственной власти и местного само-

Именно в прошлом году, если мне не изменяет память, в высших 
эшелонах власти громко заговорили про перераспределение налогов 
в пользу регионов и муниципалитетов, всерьёз начали утверждать, что 
местной власти передадут часть полномочий, а пиком «любви и заботы» 
стало учреждение 21 апреля официального нового праздника – 
Дня местного самоуправления. Как говорится в указе от 10 июня 
2012 года, новая дата вводится в календарь «в целях повышения роли 
и значения института местного самоуправления, развития демократии 
и гражданского общества». 

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

СМОЖЕМ ОЗДОРОВИТЬ 
19 РЕБЯТИШЕК

9 апреля в администрации города состоя-
лось торжественное вручение сертификата на 
350 тысяч рублей директором СУМЗа Багиром 
Абдулазизовым главе Первоуральска Юрию 
Переверзеву. Деньги предназначаются на лет-
нюю оздоровительную кампанию. Сможем на 
них приобрести неполных 19 санаторных путё-
вок. С 2009 года, момента подписания согла-
шения о сотрудничестве в сфере экологии 
между ГО и СУМЗом, на оздоровление юных 
первоуральцев медеплавильный завод потра-
тил 950 тысяч рублей.

На церемонии вручения сертификата дирек-
тор СУМЗа сообщил, что в этом году предпри-
ятие намерено за 610 тысяч приобрести для 
горбольницы №2 многофункциональный аппа-
рат «Алма» для диагностики широкого спектра 
заболеваний.

А про природоохранные мероприятия одно-
го из главных загрязнителей первоуральско-рев-
динского промузла  Багир Абдулазизов сказал, 
что до 2017 года будет инвестировано более 8 
миллиардов рублей в техническое перевоору-
жение, что в конечном итоге положительно ска-
жется на состоянии окружающей среды.

СУМЗ также намерен продолжить работы по 
озеленению нашего города и принять участие 
в совместных субботниках по благоустройству 
Первоуральска, следовательно, инвестиции 
предприятия в решение первоуральских эко-
логических вопросов в этом году составят око-
ло 1 миллиона рублей.

ПОМОГЛИ ИНВАЛИДАМ
В городе несколько лет пытаются решить 

проблему доступности социальных объектов 
для инвалидов-колясочников: устанавливают 
пандусы в магазинах, отдают предпочтение 
тем перевозчикам, у кого автобусы оборудо-
ваны подъёмниками.

В рамках областной целевой программы 
«Социальная защита населения и социальная 
поддержка инвалидов в Свердловской облас-
ти на 2011-2015 годы» с целью обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов-колясоч-
ников на прием в городское управление соци-
альной политики, министерство социальной 
политики Свердловской области приобрело и 
передало управлению социальной политики по 
г.Первоуральску мобильный лестничный подъ-
ёмник гусеничного типа для инвалидов-коля-
сочников.

Специалисты управления готовы оказать по-
мощь в беспрепятственном доступе граждан 
в помещение управления по адресу г. Перво-
уральск, ул. 1 Мая, д.8-а.

Инвалиды рассчитывают, что следующим 
объектом установки подъёмника станет зда-
ние горадминистрации.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПЕРВОГО 
ТРЕНЕРА!

В канадской столице завершился чемпио-
нат мира по хоккею с шайбой среди женских 
команд.

Сборная России стала бронзовым призёром, 
повторив успех 12-летней давности. Поздравля-
ем с этим событием заслуженного тренера РФ 
Владимира Копытова, наставника первоураль-
ской девчоночьей команды «Уралочка-Старт», 
ведь к победе сборную страны привели его 
воспитанницы: капитан Екатерина Смоленце-
ва и ассистент капитана Александра Капустина. 
В 2001 году бронзовыми призёрами мирового 
первенства из воспитанниц «Уралочки» стано-
вились Екатерина Смоленцева, Алёна Хомич, 
Светлана Терентьева.

управления. Пояснил, почему так важно ответс-
твенно относиться к данной процедуре и прини-
мать участие в выборах именно молодежи, отве-
тил на вопросы ребят.  Вот впечатления старше-
классников от встречи с главой.

Ольга Ваганова, школа №32: 
- Получила не только положительное впечат-

ление от этого урока, но и ответы на все инте-
ресующие вопросы. По некоторым вопросам пос-
ле этой встречи мнение поменяла. 

Алексей Пименов, школа №32:
- Мы узнали сегодня много нового. Мне понра-

вилось, что Юрий Олегович рассказал нам о том, 
как формируется бюджет городского округа,  а 
также много интересных подробностей о жиз-
ни Первоуральска, о работе администрации. 

Алексей даже начал подумывать о выборе ка-
рьеры чиновника. А что, академия госслужбы 
этому ученику вполне по зубам.

По мнению главы города, такие уроки для мо-
лодежи необходимы. Зачастую у юных перво-
уральцев нет понимания, чем занимается город-
ская администрация, какова ее структура, какие 
у неё права и обязанности, отличия и полномо-
чия в сопоставлении с другими органами власти, 
например, субъектами Федерации.

Отметил градоначальник некоторую робость 
аудитории, видимо, вызванную статусом «учи-
теля»: всё-таки глава города! И сорока минут 
урочного времени маловато, чтобы раскрепос-
тить, втянуть в диалог. 

- Старшеклассники скоро будут иметь ак-
тивное избирательное право, и они долж-
ны знать, что есть местное самоуправление 
и какова роль жителей в формировании мес-
тной власти, - говорит Юрий Переверзев. 
– Я постарался доступным языком объяснить 
это ребятам и увидел с их стороны живой ин-
терес. Потребуется еще немало времени, что-
бы не просто заинтересовать молодежь учас-
твовать в жизнедеятельности города, а де-
лать это грамотно, опираясь на свои права, 
обязанности и на закон. Сегодняшние старше-
классники – это будущее нашего Первоуральска. 
Им жить в этом городе, возможно, именно они 
будут участвовать в формировании власти.

поРа ликвидиРовать пРодукты ÆиЗнедеятельноСти
Ещё одним благим делом празднования Дня местного 
самоуправления может стать дружный выход горожан на 
весенний традиционный субботник 22 апреля.

- А что, вы собираетесь на субботник? Лично я – нет, это прямая работа 
коммунальщиков, вот пусть зарплату и отрабатывают.

- Я бы поучаствовал, но кто-то должен провести организационную ра-
боту: приготовить инвентарь, рукавицы, мётлы, вёдра; назначить дату, 
время и место; обеспечить транспорт для вывозки мусора. А где этот 
кто-то?

- Если мне этот субботник за смену посчитают и оплатят как положе-
но, я поработаю, а за «спасибо» - дураков нет.

Вот такой примерно разброс мнений первоуральцев по поводу необхо-
димости участия каждого в уборке городской территории, хотя каждый 
принял участие в её захламлении: хоть раз да выкинул окурок или автобус-
ный билет мимо урны. Вообще, о нашей бытовой «культуре» можно оды 
слагать.

- Хочу про предпринимателей сказать: пройдите по центральным ули-
цам – сплошь офисы или магазины. Просили их владельцев, письма разосла-
ли: до 15 апреля вывезите горы снега от своих парковок. Никто не вывез и 
не позвонил даже. Есть, конечно, те, кто территорию вокруг своего заве-
дения облагораживает, клумбочки разбивает, регулярно чистит и метёт. 
Но ведь полно таких, у кого и урны-то нету! – таково мнение о предприни-
мательском сообществе Юрия Попова, руководителя горхоза, который в 
этом году, как и в предыдущие, возглавит штаб по организации городско-
го субботника.

А от себя я бы указала на торговый центр по Ленина, 8, где вытаяли такие 
горы мусора, что жуть. То есть его никто не убирал в течение зимы, не спе-
шит ликвидировать и сейчас.

- Согласно договорам аренды, обязанность каждого предпринимателя - 
следить за своей территорией, - продолжает Попов. – Хочу предупредить: 
время уговоров прошло. Мы-то сами, то есть «Городское хозяйство», 
штрафовать никого не можем, но в администрации начала работать ад-
министративная комиссия, вот у неё рычаги для наказаний есть.

Ну, слава богу, я с прошлого года неоднократно писала, что не так уж бес-
помощен мэр в наведении порядка на ведомственной территории, что есть 
возможность активизироваться при помощи административной комиссии, 
но у нас в городе этот инструмент никак не работал. Теперь, надеюсь, ошт-
рафуют и владельца «Пятёрочки», которая недавно открылась, а гору земли

и бетонных блоков, наваленных поперёк тротуара по улице Ленина про-
шлой осенью при прокладке коммуникаций, до сих пор не убрали; и руко-
водителей стройки трёх многоэтажек чуть ниже по той же Ленина, которые 
проложили дорогу для строительной техники, использовав крупную фрак-
цию щебня, тем самым  лишив возможности прохода по тому же тротуа-
ру. Список можно продолжать и продолжать. Если административной ко-
миссии необходимы сведения, где и кто ведёт себя по-свински, опубликуй-
те номер своего телефона, и мы каждый день будем вас информировать.

И ещё одно рацпредложение. Вытаяли из-под снега тонны стеклянных и 
пластиковых бутылок. Моя коллега даже отказывается ходить на работу по 
дворам – столько там валяется стеклотары. В этом году, конечно, не успе-
ем, но к будущему субботнику давайте организуем пункт для приёма стек-
лотары и пластиковых бутылок и заинтересуем предпринимателей их пере-
работкой в строительные материалы (технологий много). По-моему, цвето-
чных киосков в городе уже с избытком, а эта ниша совсем не занята. А сво-
зить минеральные отходы на свалки невыгодно ни с экономической, ни тем 
более с экологической точки зрения. Так что пусть Экофонд во главе с депу-
татом В.С. Плюсниным займётся этой проблемой и в Год охраны окружаю-
щей среды сделает действительно нужное для экологии дело.

Возвращаясь к нынешнему субботнику, следует сказать, что глава горхо-
за уверен в поддержке руководства ДИНУРА, Магнитки, Хромпика, их уго-
варивать не надо.

- Рад, что на Новотрубном штаб по организации субботника возглавил 
тот же Александр Александрович Борисов, с которым хорошо сработали в 
прошлом году, - говорит Ю.К. Попов.

За каждым более-менее крупным предприятием закреплены определён-
ные территории, но есть и бесхозные куски, так что все желающие могут 
позвонить в горхоз, и им тут же найдут фронт работ.

- В городе масса общественных организаций, их тоже приглашаем вклю-
читься. В прошлом году меня порадовал звонок из религиозной организации 
«Свидетели Иеговы». Попросили им дать территорию для уборки бригаде 
из 30 человек. Прекрасно справились с задачей, а мы их снабдили всем необ-
ходимым инвентарём.

А чем хуже «Свидетелей Иеговы» общественные организации «Безо-
пасный город», «Первоуральцы», «Билимбаевцы» и прочие? Ребята, хо-
рош заниматься политической вознёй, пора браться за лопаты.

Телефон «Городского хозяйства»  22-83-22.

Елена КАПУСТИНА
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ХАЛАТНОСТЬ, 
И БОЛЬШЕ НИЧЕГО

Прокуратурой Ревды проведена проверка 
деятельности ОАО «Среднеуральский меде-
плавильный завод» в связи с разливом серной 
кислоты на территории завода, произошед-
шим в феврале этого года. 

Установлено, что 17 февраля 2013-го на же-
лезнодорожных подъездных путях ОАО 
«СУМЗ» сошли с рельсов вагоны с серной кис-
лотой, произошел разлив химического вещес-
тва в объеме свыше 100 тонн на площади око-
ло 100 кв.метров.

В результате оперативно принятых мер, а 
также наличия снежного покрова и кюветов 
вдоль железнодорожного полотна и автодо-
роги, удалось предотвратить попадание кисло-
ты в почву на большей территории.

Проверка показала, что причиной инциден-
та послужила халатность: не был обеспечен 
должный контроль за эксплуатацией техничес-
ких средств и путей железнодорожного цеха; 
установка тормозных башмаков под колесные 
пары вагонов производилась с нарушениями и 
без надлежащего контроля и т.д.

20 февраля 2013 г. отдел дознания ММО МВД 
России «Ревдинский» возбудил уголовное де-
ло по признакам преступления, предусмотрен-
ного ч.1 ст.254 УК РФ (отравление, загрязнение 
или иная порча земли вредными продуктами 
хозяйственной или иной деятельности).    

В отношении юрлица ОАО «СУМЗ» возбуж-
дено дело об административном правонару-
шении, предусмотренном ч.3 ст.9.1 КоАП РФ 
(грубое нарушение требований промышлен-
ной безопасности). 15 виновных должностных 
лиц привлечены к дисциплинарной ответствен-
ности.

Результаты расследования уголовного дела 
находятся на контроле прокуратуры области.

ПРОВЕРИЛИ КОЛЛЕГ
Прокуратура Первоуральска провела про-

верку ОГИБДД ОМВД России по г.Перво-
уральску в части исполнения требований ад-
министративного законодательства. В ходе 
проверки выявлены нарушения, возбуждено 
уголовное дело. 

Установлено, что в 2009 году сотрудник от-
дела полиции по Первоуральску создал учёт-
ную запись в базе данных ГИБДД в отношении 
несуществующего лица. В эту запись он внес 
сведения по протоколу об административ-
ном правонарушении, составленному в отно-
шении  гражданина, совершившего админист-
ративное правонарушение, предусмотренное  
ч.1 ст.12.8 КоАП РФ (управление транспортным 
средством в состоянии опьянения), исказив 
фамилию последнего.

Таким образом, в алфавитной карточке на 
имя правонарушителя данные о его привлече-
нии к административной ответственности от-
сутствовали.

После получения постановления мирового 
судьи о лишении виновного права управления 
транспортным средством, правоохранитель 
внёс в ранее сфабрикованную учётную запись 
сведения об этом судебном решении.

В результате этих действий сам правонару-
шитель фактически избежал административ-
ного наказания.

Первоуральский межрайонный следствен-
ный отдел СУ СК России по Свердловской об-
ласти возбудил уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного ч.1 
ст.286 УК РФ (превышение должностных пол-
номочий).

не наводнение, 
так поÆаР…
Зимой в Первоуральске было создано муниципальное 
казённое учреждение «Управление гражданской 
защиты городского округа Первоуральск». 
Новую структуру возглавил Вадим Лепилин. А в конце 
марта наш город наряду с Екатеринбургом и Верхней 
Пышмой участвовал в плановых командно-штабных 
учениях, инициированных Уральским региональным 
центром МЧС России. 

Вадим Алексеевич, расскажите о назначении нового учреждения. 
Сама по себе структура не новая. Отличие воссозданного управления за-
ключается в том, что теперь оно находится не в федеральном или облас-
тном подчинении, как это было в прошлые годы, а в муниципальном, то 
есть у главы города. Это намного облегчает работу учреждения. А фун-
кции, по большому счёту, остались прежними: разработка и корректи-
ровка планов гражданской обороны и защиты населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, организация обучения населения по вопро-
сам гражданской обороны, пожарной безопасности, оповещение насе-
ления, а также координация деятельности аварийно-спасательных фор-
мирований на территории города в случае чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайных ситуаций, конечно, хотелось бы избежать. Однако, как го-
ворится в известной поговорке, надейся на лучшее, но готовься к худше-
му…И прошедшие учения были как раз показательной репетицией, если 
худшее всё-таки наступит…Какие задачи пришлось решать и каков ре-
зультат учений? 

Действия органов местного самоуправления городского округа Пер-
воуральск в ходе учений были оценены на «удовлетворительно». Это 
неплохой результат, если учесть, что время создания учреждения и 

участия в учениях совпали. В деле гражданской обороны и защиты насе-
ления мы  новички. Кстати, у Екатеринбурга точно такой же результат, 
только коллеги из Верхней Пышмы справились на «хорошо». Учения со-
стояли из теоретической и практической частей. В первом случае мы по-
лучали вводные из управления регионального центра МЧС России, со-
бирали оперативный штаб и в течение нескольких часов вырабатывали 
и оформляли решения городской комиссии по чрезвычайным ситуаци-
ям, после чего ответ с решённым заданием отправляли в область. При 
отработке практической части провели тактико-специальное учение по 
теме «Взрыв АЗС на ЗАО «Русский хром – 1915» с привлечением пожар-
ных, спасателей, медиков. В кинотеатре «Восход» был развёрнут пункт 
временного размещения населения, в школе № 4 – сборный эвакуаци-
онный пункт, на базе МУП ПЖКУ пос. Динас организовали пункт выда-
чи средств индивидуальной защиты населения… Учения – хорошая воз-
можность увидеть недочёты в своей работе и исправить их.  

Весной угрозу для населения могут создать паводковые воды. Стоит ли 
первоуральцам ожидать наводнения?

Опасность для горожан представляют водохранилища, которые нахо-
дятся выше по течению реки Чусовой: Волчихинское, Верхнемакаров-
ское -  и располагающиеся на параллельном направлении: Ревдинский 
пруд и Новомарьинское водохранилище. Теоретически во время боль-
шой воды может произойти прорыв гидротехнических сооружений этих 
водоёмов, и тогда катастрофы не миновать. Но в последние годы ситуа-
ция складывается так, что надо опасаться не наводнений, а опустошения 
питьевых источников. Екатеринбург, запитывавшийся из Волчихинского 
и Верхнемакаровского водохранилищ, в этом году покупал воду в Челя-
бинске. Сейчас столице Урала передается Новомарьинское водохрани-
лище и решается вопрос о строительстве ещё одного – на реке Шишим. 
Водных ресурсов стало нехватать! Раньше в паводковый период воду 
накапливали и излишки сбрасывали. Были моменты, когда из-за залпово-
го сброса сады в пойме Чусовой хорошо подтапливало, теплицы с участ-
ков потом в Билимбае находили. Но в этом году нам сообщили, что воду 
в Волчихинском водохранилище вообще не будут сбрасывать – только 
накапливать. Так что паводковый период, по прогнозам, должен прой-
ти без чрезвычайных ситуаций. Сегодня серьёзную опасность представ-
ляет не столько наводнение, сколько лесные пожары. С каждым годом 
пожароопасная обстановка приобретает всё более угрожающий харак-
тер, и мы в первую очередь должны решать эту проблему. 

ВПС / МУжЧинЫ 
за раБотоЙ

12 иСпытаний для СупеРМуÆЧин
В Первоуральске в этом месяце 
стартует уникальный проект 
«Супер-мужчина». Участники, 
изъявившие желание побороться 
за право носить почётный «титул», 
на протяжении года будут 
соревноваться по двенадцати 
видам спорта: стрельба из 
пистолета, городки, плавание, 
летний биатлон, настольный 
теннис, триатлон (плавание, бег, 
велосипед – только маунтинбайк), 
дартс, велосипедная гонка, гребля, 
легкоатлетический пробег, лыжная 
гонка, коньки.

Каждый месяц – определённый вид спорта. 
Победителя по итогам прошедших соревнова-
ний определят в апреле следующего года. При-
мечательно, что проектом «Супер-мужчина» за-
интересовались женщины. Это универсальные 
спортсменки, довольно известные в нашем го-
роде, хорошо закалённые во всевозможных со-
ревнованиях новотрубницы: Римма Фахрутди-
нова, Марина Мякинина, Валентина Михеева. 
Кстати, и идея столь необычных состязаний ро-
дилась на ПНТЗ. 

- Так случилось, что этой зимой проиграл лыж-
ные гонки молодым ребятам, - вспоминает глав-
ный судья проекта, председатель городского 
клуба любителей бега «Голубь мира» Анатолий 

Скоробогатов. - Они меня подкололи: мол, усту-
пил ты нам сегодня. А я в ответ: лыжные сорев-
нования – не показатель физической подготов-
ки. Чтобы говорить о каком-либо преимущест-
ве, нужно потягаться в нескольких видах спор-
та: плавании, теннисе, стрельбе… Задумка о 
многоборном состязании присутствовавшим 
при разговоре заводчанам понравилась. Решили 
организовать соревнования и пригласить к учас-
тию всех желающих первоуральцев. В качестве 
испытаний взяли те виды спорта, которые вхо-
дят в заводскую спартакиаду. 

Стрельба из пневматического пистолета, 
дартс, плавание, триатлон, настольный тен-
нис, бег на коньках – с этим всё понятно. В го-
родках решили бросать не с кона, что для не 
совсем подготовленных людей чревато растя-
жениями и вывихами, а с полукона. Для вело-
гонки выбрали маунтинбайк, подходящий для 
кросса по пересёченной местности. Легкоатле-
тический бег на 10 километров пройдёт на ло-
не природы: лесные трассы весной мягкие – нет 
опасности «забить» мышцы ног. Регламент лет-
него биатлона пока не выработан. Возможен 
вариант с короткими перебежками – один-два 
километра - и с более частыми стрельбами.

Чтобы стать участником турнира на звание 
супермужчины, нужно заготовить медицин-
скую справку и встретиться с Анатолием Васи-
льевичем Скоробогатовым, предварительно 
согласовав время по телефону 27-54-76. Заявки 
принимаются до 15 апреля. По словам главно-
го судьи проекта, 20 спортсменов уже набрано. 

Первые соревнования по стрельбе из пнев-
матического пистолета пройдут в 20-х числах 
апреля в тире политехникума.  

Происходящее предполагается фиксировать 
на видео – и фотокамеру. По окончании проек-
та желающие получат на память фотоальбом. 

Оргкомитет приглашает спонсоров, чью рек-
ламу можно разместить на футболках спорт-
сменов.

Автор рубрики 
Анна ПОПОВА
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В конце апреля первоуральцев ждёт захватывающее 
культурное событие: подведение итогов музыкального 
проекта «Битва хоров» - «Под софитами…».

6 апреля в спортивном зале AVS Отеля состоялось первенство Сверд-
ловской области по тхэквондо в двух возрастных группах. 

Основная задача соревнований - формирование сборных команд об-
ласти для участия в первенствах России, которые пройдут в мае в г.Шахты 
(юниоры 15-17 лет) и в начале июня в Нальчике (кадеты 12-14 лет).

На состязания съехались 234 спортсмена (юниоров 107 человек, каде-
тов 127) из Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Ачита, Красноуфимска, Пер-
воуральска, Белоярского, Нижнего Тагила, Заречного, Полевского. Перво-
уральск представляла сборная команда из 16 спортсменов, но только один 
из них – Михаил Шилоносов («ДИНУР») - выступал в юниорской группе. Для 
Михаила первый поединок начался удачно. После двух быстрых и точных 
ударов в протектор, спортсмен повёл в счёте 2:0, но, допустив ошибки, в 
итоге проиграл со счётом 3:6. 

Кадеты (возрастная группа 1999-2001г.р.) завоевали три золотых, две се-
ребряных медали и одну бронзовую.

Победителями и призёрами в своих весовых категориях стали:
• до 41 кг. Станислав Новосёлов (ДЮСШ) – 3 место;
• до 45 кг. Андрей Притчин («ДИНУР») – 2 место;
• до 53 кг. Владимир Волегов (ДЮСШ) – 1 место;
• до 41 кг. Александра Назарова («ДИНУР») – 1 место;
• до 55 кг. Дарья Смирнягина («ДИНУР») – 1 место;
• до 55 кг. София Ветошкина («ДИНУР») – 2 место.
Станислав Новосёлов выиграл у двух представителей екатеринбургских 

клубов 13:0 и 4:1, но полуфинальный бой уступил досрочно тхэквондисту из 
Верхней Пышмы.

Андрей Притчин в первом бою встретился со спортсменами ДЮСШ по 
тхэквондо из Екатеринбурга и одержал победу со счётом 9:2. Второй и тре-
тий бои закончились досрочно в пользу Андрея при счёте 14:0 (спортсмен 
из Нижний Тагила) и 14:2 (г.Красноуфимск). Финальный поединок начался 
для Притчина непросто. Андрей сначала пропустил три удара в протектор, 
но продолжал атаковать. Одна из атак в голову не была засчитана, но бла-
годаря процедуре видеоповтора, судьи восстановили три балла за удар  

в голову, однако при этом поставили и три балла сопернику, нарушая про-
цедуру протеста. Андрей продолжал атаковать, постоянно сбивая соперни-
ка с ног. Рефери не реагировал на пассивное ведение боя соперником и не 
давал предупреждений, что привело к победе представителя из Екатерин-
бурга со счётом 9:6…

Владимир Волегов провёл два поединка, в которых выиграл 15:7 и 5:3 со-
ответственно. В финале Володе пришлось выложиться на все сто, и его уси-
лия были вознаграждены: наш тхэквондист стал сильнейшим в Свердловс-
кой области. 

Александра Назарова провела два поединка. Выиграв первый досрочно 
со счётом 19:0, Саша и в финальном бою оказалась лучшей. 

Одноклубницы Дарья Смирнягина и София Ветошкина встретились в фи-
нале после выигранных предварительных поединков. Даша победила пред-
ставительницу Красноуфимска со счётом 12:1, Соня – взяла верх над спорт-
сменкой из Нижнего Тагила. Со счётом 9:0 «золото» завоевала более опыт-
ная Дарья. 

Победители соревнований выступят на первенстве России. 
Валерий ВОРОБЬЁВ, 

заслуженный тренер РФ

Сильнейшие выСтупят  
на РоССии

«Битва хоРов» по-пеРвоуРальСки

- Идея организовать представление по анало-
гии с шоу «Битва хоров», показанном на канале 
«Россия», принадлежит нашему директору Ве-
ре Демьяновной Ананьиной. И, получив согласие 
первоуральских хормейстеров, в феврале-мар-
те мы устроили кастинг на базе Дворца культу-
ры Новотрубного завода, - рассказывает заведу-
ющая художественно-постановочным отделом 
ДК НТЗ Юлия Овчинникова. – Для участия в про-
екте было сформировано 12 хоров - это 240 луч-
ших голосов города и его окрестностей. Сейчас 
идёт активная подготовка к конкурсу, который 
состоится 24 апреля. Желающих увидеть и ус-
лышать «битву» оказалось очень много, потому 
решено провести ещё и гала-концерт 29 апреля. 

Быть наставниками участников проекта со-
гласились 10 хормейстеров. Среди них работни-
ки ДК металлургов: руководитель народного та-
тарского ансамбля песни и танца «Урал Монна-
ры» Эльмира Вахитова, руководитель эстрад-
ной студии «Созвездие» Анастасия Шахмаева, 
руководитель эстрадно-вокальной студии «Сце-
на» Наталья Новодворская, руководитель двух 
хоровых коллективов «Околица» и «Рябиновые 
гроздья» Любовь Завалишина, руководитель эс-
традной студии «Нью Стар» Ольга Бадюля. А так-
же преподаватель детской школы искусств Люд-
мила Грицюк и музыкальный работник школы 
№ 7 Оксана Мутовкина, педагог по музыке шко-
лы №15 Екатерина Казырицкая, хормейстер ли-
цея №21 Надежда Изместьева. Постановкой но-
меров занимается хореограф дворца Анастасия 
Бабушкина.  

Ни возрастных, ни про-
фессиональных ограниче-
ний для участников состяза-
ния делать не стали. На сце-
не сразятся медики, учите-
ля, творческая интеллиген-
ция, дети, молодежь и лю-
ди зрелого возраста. Пред-
стоит исполнить по две пес-
ни, одна из которых обяза-
тельно должна быть народ-
ной, другая - на усмотре-
ние коллектива. В репертуа-
ре – «Видели всю ночь, гуля-
ли всю ночь до утра» группы 
КИНО, «Если в сердце жи-
вет любовь» Юлии Савичевой, попурри из коме-
дий Леонида Гайдая, Пинк Флойд «Стена»…    

Жюри отберёт четыре лучших хора – трёх при-
зёров и обладателя гран-при. 

Кстати, по словам Веры Демьяновны, оценить 
мастерство участников приглашены професси-
оналы высокого уровня из других городов. Кто 
именно - пока остаётся в тайне. 

- Цель проекта – популяризировать хоровое пе-
ние. В последнее время у людей стала появлять-
ся потребность объединяться и делать что-то 
вместе. Возьмите те же флэшмобы, - рассужда-
ет Юлия Овчинникова. – Жизнь людей, погрузив-
шихся в проект, изменилась. Они приходят на ре-
петиции – у них глаза горят! Общение плюс здо-
ровая конкуренция воодушевляют, помогают 
настроиться на позитивный лад. А тот, кто  

однажды вышел на сцену, почувствовал энер-
гетику зала, никогда не забудет этого драйва.  
И при каждой возможности будет стремиться 
испытать когда-то пережитые эмоции снова. 
Думаю, шоу получится незабываемым. 

Организаторы и участники проекта выража-
ют благодарность благотворительному фонду 
«Первоуральск 21 век» и всему актерскому со-
ставу волонтеров спектакля «Урал слезам не ве-
рит» за выделенные 50 тыс. рублей на реализа-
цию музыкального проекта и поддержку культу-
ры города. 

24 апреля в 18.30 - конкурсный день 
29 апреля в 19.00 – гала-концерт 

Справки по телефону 25-14-34

ЧеМпион иЗвеСтен. а кто пРиЗеРы?
В первом матче аутсайдер турнира «Горняк» уступил по всем статьям «Вете-

ранам» – 45:93. Следующими на площадку вышли «ДИНУР» и команда «2001», ко-
торая хотя и занимает шестое место в турнирной таблице, но без боя никому не сдаётся. Вот и на этот раз самобытный коллектив доставил немало хло-
пот одному из фаворитов первенства. В начале встречи огнеупорщики были в роли догоняющих, лишь по истечении семи минут они повели в счёте и свое-
го лидерства уже не упускали. 

По итогам первой половины матча перевес динасовцев исчислялся 12 очками, но в течение третьего отрезка встречи игрокам «2001» удалось сократить 
отставание в счёте до очка. Но стоило подопечным А.Попова ускорить темп игры, как тут же преимущество «ДИНУРА» составило комфортные 11 очков.  
В итоге победа – 76:61. Поединок земляков «Ревды» и команды «УСМ» проводился в Ревде. «Горожане» потерпели поражение 73:80.

Завершали тур баскетболисты «УТПК» и «ПНТЗ». На большой перерыв команды отправились при счёте 47:42 в пользу «УТПК». Однако скамейка у неё 
оказалась слишком короткой, чтобы на равных конкурировать с лидером. Вторая половина протекала под диктовку новотрубников. Финальная сирена 
зафиксировала на табло победную для них комбинацию цифр – 87:75. 

Итак, за два тура до окончания чемпионата команда «ПНТЗ» обеспечила себе «золото». В распределении мест с 5 по 8 тоже всё ясно. Главная интрига 
турнира – кто станет серебряным и бронзовым призёрами.

Баскетбольные бои продолжаются: в воскресенье в спортивном  
зале стадиона Хромпик прошли игры 12 тура открытого чемпионата 
города среди мужских команд. 

ВПС / акция

ВПС / пряМЫМ 
тЕкстоМ

Где детСкие 
Сады?

Данное обращение депутаты Пер-
воуральской городской думы от-
казались рассматривать в качест-
ве депутатского запроса. Тем са-
мым отказались адресовать его ру-
ководству ОАО «ПНТЗ». Поэтому 
депутат В.С.Плюснин вынужден за-
дать интересующие его вопросы 
через СМИ.  

ОБРАЩЕНИЕ
к руководству  

ОАО «ПНТЗ»
В период с 1998 года по 2005 год ОАО 

«Первоуральским новотрубным заво-
дом» было передано в муниципальную 
собственность 21 здание дошкольных 
образовательных учреждений вмести-
мостью более чем 2500 мест.

Однако с 1992 по 1998 год на балансе 
ОАО «Первоуральский новотрубный за-
вод» числилось 46 детских садов. На се-
годняшний день общеизвестен факт ост-
рой нехватки мест в дошкольных учреж-
дениях для маленьких жителей городс-
кого округа, в том числе и для детей ра-
ботников ОАО «ПНТЗ».

В связи с этим прошу направить в Пер-
воуральскую городскую думу информа-
цию по следующим вопросам:

1. Почему не все здания дошкольных 
образовательных учреждений, на-
ходящиеся на балансе предпри-
ятия с 1998 года по 2005 год, были 
переданы в муниципальную соб-
ственность?

2. Намерено ли руководство ОАО 
«ПНТЗ» передать в муниципальную 
собственность не переданные до 
2005 года 25 зданий дошкольных 
образовательных учреждений?

3. Планирует ли руководство пред-
приятия строительство новых дет-
ских дошкольных образователь-
ных учреждений или реконструк-
цию не переданных зданий для де-
тей сотрудников ОАО «ПНТЗ» (на 
какое количество мест и в какие 
сроки)?

4. Планирует ли руководство пред-
приятия участвовать в програм-
ме частного партнёрства по раз-
витию сети дошкольных образо-
вательных учреждений городско-
го округа Первоуральск?

5. Существует ли на предпри-
ятии программа по сокращению 
очерёдности в дошкольные обра-
зовательные учреждения для де-
тей своих сотрудников (за счёт 
компенсационных выплат част-
ным детским садам)? 

Владимир ПЛЮСНИН,
депутат  

Первоуральской городской думы
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ВПС / сМЕсь

рекламареклама

ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ
Выступление сценариста Юрия Арабова не включили в те-
левизионную версию церемонии вручения премии «Ника». 
Прогрессивная общественность сразу же высмотрела в хит-
ростях монтажа факт политической цензуры – скорее по при-
вычке, чем хорошо перед этим подумав. На самом деле ки-
нематографисты раздавали призы кинематографистам в тече-
ние пяти часов, и в полтора, от силы два часа ночной транс-
ляции на канале «СТС» те пять поместиться бы никак не 
смогли. Да и арабовская речь – при всём уважении к заме-
чательному кинодраматургу – была вполне себе вегетариан-
ская. Вот она пришла весна, как паранойя!..

ЛЮБОВЬ ДВИГАЕТ ГОРЫ
На минувшей неделе документальный фильм «Антон тут ря-
дом» наградили «Никой» и наконец-то продемонстрировали 
на «Первом» – ночью, в «Закрытом показе». Глубокая, безуп-
речно точно и тонко рассказанная история юноши-аутиста на-
чалась с сочинения о людях, написанного им в двенадцатилет-
нем возрасте и вовремя прочитанного Любовью Аркус.
<< Люди бывают добрые, весёлые, грустные, добрые, хоро-
шие, благодарные, большие люди, маленькие. Гуляют, бега-
ют, прыгают, говорят, смотрят, слушают. Смешливые, барные. 
Красные. Короткие. Женщины бывают добрые, говорящие, 
светлые, меховые, горячие, красивые, ледяные, мелкие. Быва-
ют ещё люди без усов. Люди бывают сидячие, стоячие, горя-
чие, тёплые, холодные, настоящие, железные. Люди идут до-
мой. Люди ходят в магазин.

Люди играют на 
пианино. Люди иг-
рают на рояле. Лю-
ди играют на гар-
мошке.
Люди идут на Пле-
ханова. Люди стоят 
возле дома. Люди 
терпят. Люди пьют 

воду, чай. Люди пьют кофе. Люди пьют компот. Пьют моло-
ко, пьют морс, пьют кефир. Заварку. Пьют ещё квас, лимонад, 
спрайт, фанту. Едят варенье, сметану. Люди думают, молчат. 
Больные и здоровые. Становятся водоносами, водовозами. Лю-
ди в корабле, в самолёте, в автобусе, в поезде, в электричке, в 
трамвае, в машинке, в вертолёте, в кране, в комбайне. Люди 
живут в домиках, в комнате, на кухне, в квартире, в батарее, в 
коридоре, в ванне, в душе, в бане.
Люди уходят, выходят, бегают. Люди ещё катаются, плавают, 
купаются, кушают, едят, умирают, снимают носки. Люди слу-
шают радио. Люди не терпят. Люди едят. Говорят.
Люди лохматятся. Писают, какают. Люди переодеваются. Чи-
тают. Смотрят. Мёрзнут. Купаются. Покупают. Греются. Стре-
ляют. Убивают. Считают, решают. Включают, выключают. 
Люди ещё в театре. Катаются на санках. Волнуются. Курят. 
Плачут, смеются. Звонят. Нормальные, гарные, озорные. Лю-
ди спешат. Ругаются. Весёлые. Серьёзные. Люди барабанят и 
громыхают. Не лохматятся. Теряются. Рыжие. Глубокие. Лю-
ди сдирают кожу.
Люди ремонтируют домик, сарай. Люди потерпят. Люди ри-
суют, пишут. Лесные.
Люди колют дрова, пилят, топят. Люди ещё здороваются, гово-
рят, прыгают, бегают.
Люди конечные. Люди летают. >>

ПОСТУПЛЕНИЕ В СУБСТИТУТ
Рейтинги «Антона», разумеется, не пойдут ни в какое сравне-
ние с рейтингами покупного шоу «Один в один!», с невероят-
ным успехом идущего на «Первом» в воскресный прайм.
Там чудеса, там Кортнев бродит, загримировавшись то под 
Иосифа Кобзона, а то и непосредственно под Эллу Фицдже-
ральд. Там Казарновская в жюри сидит. Анастасия Стоцкая го-
това превратиться в Людмилу Зыкину, в своего бывшего шефа 
Киркорова или стать нашей, родной и доморощенной Лайзой Приготовил Денис ПОЛЯКОВ

• П���е���� ���з�� Р���
«Пе���� �����», 12 ������, 23.50

• Н��� � м�� ��
«Р�с���-К», 14 ������, 17.10

• В ����
«Че��ё���� �����», 14 ������, 21.00

Минелльевной. Тимур Родригес из «Comedy Club» выступает 
в роли Гурченко, исполняющей песню Земфиры Рамазановой. 
Высокие судьи, совсем оторвавшись от грешной земли, на пол-
ном серьёзе оценивают поток эрзац-продукции, рассказывают, 
на что нужно в следующий раз обратить внимание Аните Цой, 
изображающей гламурного рэпера Тимати, а что подправить 
Еве Польне, украшенной бородкой Валерия Меладзе…
Вторичность и один сплошной и бесконечный кавер, задан-
ные как хороший, позволительный тон «Старыми песнями о 
главном», – телевизионный тренд. Ничего нового. Вообще.

FOR WHOM THE BELL TOLLS
Смерть знаменитостей тоже 
продолжает пользоваться не-
преходящим и противоестест-
венным интересом у зрителей. 
Хитом последних недель ста-
ла видеосъёмка умирающего от 
рака мозга на больничной кой-
ке Валерия Золотухина, якобы 
случайно отданная родственни-
ками артиста сотрудникам теле-
компании «НТВ» – на флэшке, 
вместе с запрошенными фото-
графиями из семейного архива. Эти самые родственники слёз-
но умоляли «жёлтых» журналистов не обнародовать видео, но 
нашли кого умолять! Запись показали и ещё будут повторять.
Ожидавшееся переформатирование «НТВ» откладывается на 
неопределённый срок.

ЧТОБЫ ВСПОМНИЛИ
Федеральные каналы, кажется, 
избрали некогда опального по-
литика Владимира Рыжкова в 
качестве внесистемного оппози-
ционера, сгодившегося для бе-
зопасной ротации в телеэфире. 
Вопрос в том, насколько самому 
Владимиру и всему протестно-
му движению вместе с ним идёт 
на пользу такой «пиар» в компа-
нии с прохановыми и жиринов-
скими мира сего…

Д О К Т О Р  Т В О Е Г О  Т Е Л Е

«Ïîñëåäíÿÿ ñêàçêà Ðèòû»: åñëè ñìåðòü óâàæàåò 
÷åëîâåêà, îíà åãî âñåãäà ïðåäóïðåæäàåò çàðàíåå

ВПС / соцзаЩита 
инФорМирУЕт

Принятое постановление правительства Свердловской облас-
ти от 24 января 2013 года №48-ПП «О порядке предоставления 
мер социальной поддержки по бесплатному проезду и оплате в 
размере 50% стоимости проезда по территории Свердловской об-
ласти на железнодорожном и водном транспорте пригородного 
сообщения отдельным категориям граждан» вступило в силу с 
1 апреля 2013 года.

Меры социальной поддержки по бесплатному проезду предо-
ставляются гражданам, проживающим в Свердловской области:

- получившим увечье или заболевание, не повлекшие инвалид-
ности, при прохождении военной службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвы-
чайного положения либо вооруженного конфликта;

- проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на вре-
менно оккупированных территориях СССР;

- награжденным орденами или медалями СССР за самоотвер-
женный труд в период Великой Отечественной войны;

- реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадав-
шими от политических репрессий;

Право оплаты половины стоимости предоставляется ветеранам 
труда и лицам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 
2004 года, достигшим возраста, дающего право на трудовую пен-
сию по старости.

Следует отметить, что меры социальной поддержки предостав-
ляются на основании соответствующего удостоверения, дающе-
го право на получение мер социальной поддержки, с предъявле-
нием паспорта гражданина Российской Федерации либо докумен-
та, удостоверяющего личность, с отметкой о регистрации по мес-
ту жительства (пребывания) на территории Свердловской облас-
ти, пенсионного удостоверения с отметкой о назначении пенсии 
по старости (для  ветеранов труда и лиц, приравненных к ним по 
состоянию на 31 декабря 2004 года).

Пятидесятипроцентная скидка на проезд или полное освобож-
дение от платы за проезд предоставляется транспортными орга-
низациями непосредственно в кассах на железнодорожных и вод-
ных станциях, в подвижном составе при посадке в поезд, при ис-
пользовании терминалов продажи проездных документов.

Также постановлением предусмотрено введение персонифици-
рованного учета граждан, воспользовавшихся правом на получе-
ние мер социальной поддержки.

Кроме того, следует напомнить, что в соответствии с постановле-
нием правительства Свердловской области от 28.03.2012 №312-ПП 
«О предоставлении гражданам, получающим пенсии по старо-
сти, мер социальной поддержки по оплате в размере 50 процен-
тов стоимости проезда по территории Свердловской области на 
железнодорожном транспорте пригородного сообщения в пери-
од с 1 апреля по 31 октября» гражданам, получающим пенсии по 
старости, проживающим на территории Свердловской области, 
ежегодно, в период с 1 апреля по 31 октября предоставляется ме-
ра социальной поддержки по оплате 50 процентов стоимости про-
езда по территории Свердловской области на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения.

Данная мера социальной поддержки реализуется гражданами 
при предъявлении пенсионного удостоверения с отметкой о на-
значении пенсии по старости (по возрасту), паспорта гражданина 
Российской Федерации либо другого документа, удостоверяюще-
го личность, с отметкой о регистрации по месту жительства (пре-
бывания) на территории Свердловской области.

Н.А.ЛОГУНОВА,
начальник управления

В нашем городе на финансовом рынке действовала компания 
«Центр развития территории и ПК Центр содействия перспек-
тивного социально-экономического развития территории» 
под руководством А.А.Желтышева.

В результате деятельности компании пострадало 400 чело-
век, вложивших деньги в строительство квартир в 1994-1996 го-
дах. В настоящее время удалось решить проблему по включе-
нию их в реестр поддержки обманутых дольщиков области. 

Подготовкой документов для включения в реестр дольщи-
ков ЦРТ в г.Первоуральске занимается представитель регио-
нального фонда защиты прав вкладчиков Г.П.Божинская: по-
недельник, вторник - с 9 до 13 час., среда - с 9 до 12 час. в ДК 
им.Ленина (Хромпик). 

Принимаются дольщики ЦРТ с документами компании и ксе-
рокопией паспорта. 

ЗаÙита пРав 
оБМанутых дольÙиков

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


