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А ему и знать не надо, он ведь член «Спра-
ведливой России», а не Единой, хоть и 

председатель… Вот единороссы, видимо, были 
в курсе, так как тут же поддержали данный за-
конопроект.

«То, что предложили Медведев с Ливановым 
— это полное безобразие!» — заявил «Интер-
факсу» вице-президент Российской академии 
наук, нобелевский лауреат Жорес Алфёров. По 
его словам, главная цель нововведений – ли-
шить академию всего имущества, но для науч-
но-технического прогресса реорганизация ни-
чего не даст. «Российской науке нужна только 
одна вещь — востребованность бизнесом и об-
ществом. Предстоящая реформа этой востре-
бованности не создаст, она убьёт науку. Эта 
квазиреформа направлена только на одно: от-
нять всё имущество у РАН. Не это нужно де-
лать!» — призвал академик, пообещав напи-
сать обращение по данному поводу.

Так что же предлагает министр Ливанов, ко-
торого многие думцы призывают отправить в 
отставку, а он и в ус не дует, продолжая пло-
дить законопроекты, один чудесатее другого?

Действующие на сегодня Российская акаде-
мия наук, Академия сельхознаук и Академия 
медицинских наук, которые существуют в фор-
ме федеральных государственных бюджетных 
учреждений, прекратят своё существование, 
их сольют в новую общественно-государствен-
ную организацию – Российская академия наук 
(заметьте: в правовом поле России нет тако-
го юридического статуса – общественно-госу-
дарственная организация!).

Далее. Российская академия архитектуры и 
строительных наук, Российская академия об-
разования, Российская академия художеств со-
хранят статус федеральных государственных 
бюджетных учреждений, учреждаемых прави-
тельством, но полномочия их учредителя мо-
гут быть переданы в ведение уполномоченных 
федеральных органов исполнительной власти. 
Это же касается и подведомственных им орга-
низаций.

Беспредел продолжается. 26 июня в Париже председатель комитета 
по науке и наукоёмким технологиям Государственной Думы РФ, академик 
Российской академии наук Валерий Черешнев дал интервью 
корреспонденту РИА Новости о законотворческой деятельности своего 
комитета, в котором утверждал, что РАН должна стать главной научной 
площадкой страны. А 27 июня на заседании правительства РФ министр 
образования Дмитрий Ливанов внёс на рассмотрение законопроект, 
который не только перечёркивал статус РАН, а вообще грозил уничтожить 
науку на корню. Правительство проект одобрило, и 28 июня он был 
внесён в Государственную Думу с недвусмысленной просьбой рассмотреть 
до окончания весенней сессии, то есть до 6 июля, в первом и втором 
чтениях, а осенью – в третьем. Таким образом, получается, 
что председатель профильного комитета Думы о нём не знал 
до последнего момента.

Третье. Для управления имуществом науч-
ных институтов государственных академий на-
ук будет создан новый федеральный орган ис-
полнительной власти. Он будет осуществлять 
функции по управлению государственным иму-
ществом научных институтов Российской ака-
демии наук. Этот орган будет условно пока на-
зываться «Агентством научных институтов Рос-
сийской академии наук». Самое удивительное, 
что ни с кем законопроект не обсуждался. Да-
же с академиками, не говоря уж о широкой об-
щественности.

Лидер фракции КПРФ возмущён донельзя: 
«Принятое решение выглядит чудовищным и 
по своей вороватой форме, и по разрушитель-
ному содержанию. Скрытая подготовка зако-
нопроекта, его ускоренный вброс на рассмот-
рение парламента напоминают о худших собы-
тиях в новейшей истории России. Именно та-
ким жульническим способом и в разгар лета 
был протащен Земельный кодекс, сделавший 
товаром уникальные просторы. «Под носом» у 
Кремля стали распродавать даже легендарное 
Бородинское поле.

КПРФ в принципе не считает предлагаемое 
реформой. Мы расцениваем происходящее как 
преступление, как рейдерский захват много-
миллиардного имущества. Речь идёт вовсе не о 
повышении эффективности академий, а о кон-
троле над их финансами и материальными ре-
сурсами. Доходы от предпринимательской де-
ятельности учреждений РАН исчисляются де-
сятками миллиардов рублей. Вне всякого сом-
нения, либерал-экстремисты в правительстве 
решили взяться за «освоение» этого лакомого 
куска. При таких подходах создание «федераль-
ного органа исполнительной власти по управ-
лению имуществом Академии» неминуемо ста-
нет полным аналогом «Рособоронсервиса» со 
всеми вытекающими последствиями. По сути, 
пытаются создать своего рода «Академсер-
вис». Вслед за «сердюковщиной» злейшей при-
метой нашего времени становится «ливанов-
щина».

Да, кто же отрицает, что кадровый состав 
РАН старится, а молодые не очень-то идут в 
«академики» с мизерной зарплатой; никто не 
сомневается, что сегодня академия наук не 
так блестяща, как в период создания ядерного 
щита или освоения космоса, но кто её до это-
го довёл? В коллективном письме на имя пре-
зидента страны академики Уральского отделе-
ния РАН робко замечают, что только-только на-
чали вставать с колен после многолетнего пре-
небрежения их нуждами, когда государство да-
вало на науку просто жалкие копейки, и, ста-
раясь хоть что-то спасти, напоминают Путину: 
«Позиция министра Д.В. Ливанова, поставивше-
го крест на РАН как «несовременной и нежизне-
способной организации» диаметрально расхо-
дится с оценкой роли Академии, данной Вами на 
общем собрании Академии в мае 2012 года: «Оче-
видна колоссальная роль науки и, прежде всего, 
самой Академии наук в создании прочного фун-
дамента в естественных и гуманитарных дис-
циплинах как непреложного условия нашего мо-
дернизационного прорыва – залога глобального 
лидерства».

КПРФ выражает свою солидарность с мнени-
ем ученых, возмущённых погромными планами 
правительства в отношении РАН и других ака-
демий. Эпохальные перемены в жизни учреж-
дения с трехсотлетней историей не могут про-
водиться в один присест. Инициаторы измене-
ний не вправе действовать кавалерийским на-
скоком, чтобы никто и слова не успел вымол-
вить. Судьба Академии – это дело всей нации, 

а не вопрос группы взбесившихся от вседозво-
ленности чиновников. 

«Проблемой страны является не обилие учё-
ных, а избыток «эффективных менеджеров». 
Эти господа всё гробят и ни за что не отвеча-
ют. Готовность к очередному погрому они при-
крывают обычной болтовней о необходимос-
ти «адресной поддержки» учёных и «конкурен-
тоспособных коллективов», о системе гран-
тов, по которой пойдёт половина ассигнова-
ний на науку. Но всё это – лишь дымовая заве-
са. Кто будет оценивать и решать? Корысто-
любивые чиновники? Недалёкие люди? Эти на-
решают! Не случайно по результатам деятель-
ности Ливанова на посту проректора и ректо-
ра МИСиСа ведётся расследование Генпрокура-
туры», - таково мнение Геннадия Зюганова.

А вот позиция руководителя Уральского от-
деления Академии наук, академика Валерия 
Чарушина: « Я думаю, что Дмитрий Анатоль-
евич Медведев как умный человек реально дол-
жен понимать, на какой шаг он идет. Петр I со-
здавал Академию, а он хочет войти в историю 
каким-то… могильщиком. Разве дело прини-
мать такие законы? Как говорят — если одним 
представителям гуманитарной науки нужны 
только карандаш и резинка, то вторым даже 
резинка не нужна. Вот кто определяет судьбы 
нашей науки сегодня!»

А в правительстве страны продолжают наста-
ивать на том, что если отобрать у академиков 
имущество, они сосредоточатся на чистой на-
уке. Голодранцам лучше думается?

Рэп, вальс и парад 
колясок                с.7
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ежегодно фиксируется на территории нашей 
области в связи с острыми и хроническими 

эффектами от воздействия взвешенных частиц. 
Как отмечается в ежегодном официальном докладе 

«Об экологической ситуации 
в Свердловской области», основной вклад 

в риск дополнительной смертности населения 
вносят градообразующие промышленные 

предприятия. 
Всего влиянию неблагоприятных санитарно-
гигиенических факторов подвержено 82,8 % 

населения - 3,567 млн. человек, - проживающего 
в области, социально-экономических факторов – 

32,1 % (1,383 млн). 
К территориям риска по комплексному химическому 

загрязнению относится и ГО Первоуральск.

Николай ЕЗЕРСКИЙ, депутат Государственной Думы:
- Этот варварский законопроект стал последней каплей, переполнившей чашу терпения, 

поэтому фракция КПРФ в Государственной Думе решила воспользоваться частью 3 статьи 
117 Конституции Российской Федерации и выразить недоверие правительству. Эта проце-
дура предусматривает два этапа: подготовку мотивированного заключения, почему мы 
ставим данный вопрос, и сбор подписей не менее одной пятой части депутатов, то есть 
90. В нашей фракции 92 депутата, поэтому наших подписей достаточно. Законопроект о 
реформировании Академии наук ускорил принятие этого решения. Мы считаем, что он на-
правлен на развал российской науки, нанесёт непоправимый ущерб России в целом, её нацио-
нальной безопасности и дальнейшему развитию. Поэтому я однозначно поставлю свою под-
пись за недоверие правительству и проголосую против принятия данного законопроекта.
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Количественных исследований соотношения 
отдавших богу душу и «спрятавшихся» никто по-
ка не сделал. Но качественные методы позволя-
ют выдвинуть гипотезу, что в тень забилось всё-
таки намного больше ИП-шников, чем тех, кто 
полностью прекратил свою бизнес-активность. 
Иными словами, работают, как и работали, толь-
ко для государства они перестали существовать 
и, по сути, стали «преступниками»: далее кого 
хочешь – выбирай и прищемляй. Новые рентные 
потоки?

Находящийся на рассмотрении в Государс-
твенной думе законопроект о «возврате» к про-
шлогоднему «статус-кво» обещают рассматри-
вать уже осенью. Между тем понятно, что «воз-
врат» (если он состоится) будет частичный, поэ-
тому и термином «статус-кво» его можно назы-
вать лишь условно. Во-первых, произошло повы-
шение МРОТ, а размер фиксированных социаль-
ных взносов привязан как раз к «минималке»; во-
вторых, имеющих свыше 300 тысяч ежегодного 
дохода ИП-шников планируется обложить вы-
платами в размере 1% от суммы, превышающей 
эту пороговую величину (вследствие чего «в на-
грузку» может возникнуть ещё и дополнитель-
ная отчетность в Пенсионный фонд, чего ранее 
не было).

И вот теперь государством (его ответствен-
ным представителем) выдвигается другая заме-
чательная идея: тем, кто возродится птицей Фе-
никс или просто вернётся в легальный бизнес, 
«компенсировать моральный ущерб […], вклю-
чая «возвращенцев» в приоритетные группы на 
получение грантов на развитие дела» («Российс-
кая газета» от 27 05 2013). 

Попробуем сделать самый простой и линей-
ный расчет (без учёта того, сколько народа до 
конца года ещё выйдет из ИП и сколько пришло 
и придёт – «нелинейный» баланс подведём в кон-
це года). Размер социальных взносов в Пенсион-
ный фонд и Фонд обязательного медицинского 
страхования (в его федеральную часть) сегодня 
составляет в общей сложности 35664,66 рублей. 
Таким образом, от бабушки и дедушки (а также 
зайца, волка и медведя) расчётно «ушло» свы-
ше 23 млрд. рублей, но это гипотетический «убы-
ток» государства, непойманный журавль в небе. 
В 2012 году размер трёх фиксированных соци-
альных взносов составлял 17208,25 рублей, из че-
го делаем вывод, что реально государством «по-
теряно» свыше 11 млрд. (в прошлом году эта си-
ница была в руках). В целом, по официальным 
данным, в январе-марте 2013 года наблюдалось 
снижение поступлений от страховых взносов со 
стороны ИП почти на 3% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года.

Представим себе, что каждый «вернувшийся» 
вдруг захочет получить «свои» 300 тысяч руб. 
(максимальный грант для начинающих). Госу-
дарству потребуется «выложить» из бюджетно-
го кармана уже 195 млрд. рублей. Понятно, в ре-
альности такого не произойдет. Но что будет, ес-
ли идея «поддержанцев» хотя бы частично будет 
реализована? 

При «возврате» в легальный бизнес ИП-шник 
(если законопроект о «возврате» к прошлогод-
нему «статус-кво» примут-таки в его существу-
ющем виде) обязан будет платить свыше 19 ты-
сяч рублей «социальных взносов». То есть на 
каждый «возврат» самозанятого микробизнеса 
в легальную сферу бюджету надо будет «запла-
тить» свыше 280 тысяч в качестве «поощрения» 

ÊÎÍÔÅÒÊÀ ÄËß ÒÅÕ, 
ÊÒÎ «ÓÌÅÐ», ÍÎ ÃÎÒÎÂ ÑÒÀÒÜ 
ÏÒÈÖÅÉ ÔÅÍÈÊÑ
Стала банальной констатация 
факта, что следствием принятия 
государством решения 
о двукратном повышении 
фиксированных социальных 
взносов для индивидуальных 
предпринимателей 
явилось прекращение 
деятельности или «уход в тень» 
уже 650 тысяч «самозанятых 
микробизнесов» (данные 
Федеральной налоговой службы).

(при том, что прежде этим ИП-шникам для при-
сутствия «на свету» бюджетных денег не требо-
валось, сидели они себе тихо, не шалили, нико-
го не трогали и починяли свой примус, даже уп-
лачивали в социальные госфонды свои скром-
ные 17 с небольшим тысяч рублей). Не абсурд? 
Детские игры, ей-Богу: вот тебе сладкая конфет-
ка, вернись и давай всё забудем. Много будет 
тех, кто поверит? Впрочем, наверняка будут и та-
кие – они  «вернутся» точно не по причине «иллю-
зий» (ведь предлагается «хорошая схема»).

 Есть такой «метод»: нанести рану, а потом ко-
выряться в ней пальцем, присыпать солью, что-
бы быстрей «заживала».

Государство, загнав за «грань фола» сотни 
тысяч самозанятых ИП-шников, теперь гото-
во «предложить программу по развитию ма-
лыми и индивидуальными предпринимателя-
ми придорожных кофеен и кафе вкусной еды, 
магазинчиков, сувенирных лавок, химчисток, 
отелей» (Российская газета» от 25 05 2013). 
То ли успокоительное, то ли заплатки на сис-
темные пробелы и проблемы. И новый «спа-
сательный круг для утопающих» нашелся – те-
перь он видится во франчайзинге: «Франчай-
зинговые технологии, по словам директора 
профильного департамента Минэкономразви-
тия Ларионовой, помогут быстро повысить 
не только качество, но и безопасность придо-
рожной инфраструктуры. Начнут развивать-
ся сопутствующие отрасли и вся местность 
в целом». А придорожный «сервис, который, 
как правило, готов оказывать малый бизнес,  

настолько не развит в России, что просто про-
сится, чтобы его вытолкнули к людям», - об-
разно сказала на встрече с журналистами ди-
ректор департамента малого бизнеса и конку-
ренции ведомства Наталья Ларионова… Ког-
да ничего не можешь сделать по существу, на-
до придумать «фишку» для пиара. И снова рен-
тные потоки?

Минэкономразвития знает лучше самого биз-
неса, что нужно сугубо конкурентному рынку, 
или просто есть желание под конкретные «фран-
чайзинговые продукты» «замутить» новую гос-
программу (с сопутствующим финансировани-
ем), на которую ещё и «сагитировать регионы» 
(«франшизы, регламентирующие «от и до» ве-
дение бизнеса, смогут приобретать малые ком-
пании» - не есть ли это откровенное лоббирова-
ние финансовых интересов конкретных рыноч-
ных игроков, у которых потом на средства «про-
граммы господдержки» будут закупаться фран-
шизы)? 

Уж сколько их упало в эту бездну, разверс-
тую… 

Ну и риторический вопрос в конце: люди из 
госорганов, предлагающие такого рода «ком-
пенсации» и «поощрения», представляют себе 
последствия и процессы, которые могут быть за-
пущены?

Владимир БУЕВ,
вице-президент 

Национального института системных 
исследований

проблем предпринимательства (НИСИПП) 

ВПС / МАЛЫЙ БИЗНЕС

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Льготы по страховым взносам для ИП должны быть мерой 
«прямого и постоянного действия» - глава МЭР РФ

Минэкономразвития РФ считает необходимым сохранить льготный размер страховых взно-
сов для индивидуальных предпринимателей на постоянной основе, не ограничивая срок их дейс-
твия 2018 годом. Об этом заявил министр экономического развития Алексей Улюкаев в интервью 
агентству «Прайм».

Выросшие с 2013 года ставки страховых взносов для индивидуальных предпринимателей, кото-
рые сейчас рассчитываются исходя из двух МРОТ, оказались непосильным для многих предпри-
нимателей, что привело к массовому закрытию бизнеса. Для решения проблемы в Госдуму вне-
сен законопроект, возвращающий расчет ставки к базе в один МРОТ (размер страхового взноса 
составит 19,425 тысячи рублей в год) для компаний с годовым оборотом до 300 тысяч рублей. А 
для предпринимателей, чей годовой оборот превышает эту сумму, предусмотрена ставка с базой 
1 МРОТ плюс 1% от оборота. Окончательное решение по размеру взносов еще не принято, доку-
мент рассматривается в Госдуме.

В министерстве финансов считают, что все льготы по страховым взносам должны прекратить 
свое действие к 2018 году.

 «Переход к системе два МРОТа - это тяжелая нагрузка, и предложение, которое было оговоре-
но – один МРОТ для предприятий с оборотом до 300 тысяч рублей, и один МРОТ плюс 1% от сум-
мы превышающей – это нормально», - сообщил глава минэкономразвития в интервью. При этом 
Алексей Улюкаев считает важным не ограничивать срок действия этой меры. «Это, безусловно, 
должна быть мера прямого и постоянного действия», - подчеркнул министр. Это необходимо, 
чтобы не допустить ухудшения ситуации в этой сфере. «Хотя бы не ухудшать положение, пото-
му что мы либо выталкиваем людей из этой сферы, либо их «в черную» вынуждаем действовать. 
Мы так долго боролись, чтобы обелить бизнес, а теперь своими руками всё это угробить – это 
совершенно недопустимо», - считает глава минэкономразвития.

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

ВЫЗОВ 
СОВРЕМЕННОСТИ

К 2050 году на Земле будет дефицит при-
родных ресурсов.   

Эксперты скептически относятся к развитию 
мира на ближайшие 37 лет и предрекают эколо-
гические проблемы и дефицит природных ре-
сурсов, заявила директор фонда «Посткризис-
ный мир» Екатерина Шипова, комментируя ито-
ги международного исследования «Перспекти-
ва-2050: новая политико-экономическая карта 
мира». В данном исследовании приняли участие 
более трехсот экспертов — представителей ад-
министративной, научной и бизнес элиты из 63 
стран мира. По мнению экспертного сообщес-
тва, знаком времени будет являться передел 
сфер влияния, причем он будет происходить на 
фоне главнейшего вызова современности - де-
фицита природных ресурсов.

«Очень часто под этим имеется в виду не 
только их исчерпаемость, что будет не хва-
тать нефти, воды и продовольствия, но и то, 
что будет затруднён доступ к этим ресурсам. 
Другой важнейшей проблемой в период перехо-
да 2013-2050 будут экологические проблемы, ко-
торые уже давно вышли за рамки национальных 
государств и беспокоят всё человечество. Кро-
ме того, не снимается с повестки дня вопрос 
несовершенства мировой финансовой системы 
и системы управления национальными экономи-
ками», - добавила она.

Многие страны развивающегося мира подни-
мутся наверх, страны развитого мира потеря-
ют в своем влиянии. Экологические проблемы 
сдвинутся, с точки зрения экспертов, в худшую 
сторону, решены они не будут до 2050 года. И 
это при том, что большинство ожидает серьёз-
ных технологических прорывных решений в 
этот период. Естественно, грядущие геополи-
тические сдвиги приведут к заметному изме-
нению баланса сил, и хотелось бы, чтобы мес-
то России было в списке гостей, а не в меню за 
обеденным столом, отмечают эксперты.

МОЛОДЫЕ ПАРТИЙЦЫ
28 июня в ряды КПРФ вступили два моло-

дых человека.   
В очередной приезд в Первоуральск депутат 

Государственной Думы Николай Езерский ус-
пел сделать два важных дела: 22 июня поучас-
твовать в открытии мемориала памяти перво-
уральцев-защитников Родины, а через неделю 
вручить партбилеты компартии двум молодым 
первоуральцам: Дамиру Давлятшину и Михаи-
лу Брагину. Оба события ключевые и знаковые: 
поклониться дедам и привлечь в партийные ря-
ды детей.

- Первоуральская ячейка КПРФ на двоих моло-
дых, энергичных, перспективных стала больше. 
Это не может не радовать, - говорит первый 
секретарь местного отделения партии Влади-
мир Вохмяков.
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ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
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ПОД ЛЕЖАЧИЙ 
КАМЕНЬ…

Горожан призывают участвовать 
в решении коммунальных 
проблем

2 июля в администрации Западного управ-
ленческого округа состоялась видеоконфе-
ренция, посвящённая наиболее острым воп-
росам жилищно-коммунальной отрасли. Её 
организовали свердловские коммунальщи-
ки: министр энергетики и ЖКХ Николай Смир-
нов, начальник управления Госжилинспекции 
Алексей Россолов, зампредседателя регио-
нальной энергетической комиссии Александр 
Соболев и другие.   

Главной темой обсуждения стало повыше-
ние с 1 июля оплаты теплоэнергоресурсов, во-
доотведения и газоснабжения. Первые два ви-
да коммунальных услуг подорожают на 12 %, а 
газ - сразу на 15 %. Эти цифры вдвое превышают 
показатель допустимого годового роста тари-
фов ЖКХ, установленный Правительством РФ. 
Однако…

- Жителям не стоит пугаться, - уверяет 
А. Соболев. – Платежи начислялись с учётом 
двух лет: в прошлом году они не росли. А на раз-
мер тарифа по газоснабжению повлиял ещё и 
скачок цены на природный газ.

Думается, «коммуналка» не ударила бы силь-
но по кошельку горожан, установи они прибо-
ры учёта, позволяющие существенно сэконо-
мить на платежах. Увы, с этим в области туго: 
общедомовые счётчики поставили менее 70% 
потребителей услуг ЖКХ, а показатель по инди-
видуальным замер на отметке чуть более 30%. 
Между тем, срок установки приборов истёк в 
начале июля…

Но и это ещё не весь список коммунальных 
неурядиц: в двух городах области жителей по-
прежнему «одаривают» двойными квитанция-
ми, одна из которых, понятно, незаконная. В По-
левском организациями-«самозванками» стали 
«Южное коммунальное предприятие» и «Город-
ская управляющая компания». В Первоуральске 
ситуация куда жёстче – по словам специалистов, 
на чужой жилфонд претендуют УК «ГУК», «Жил-
Сервис», «Наш город», «УТТС-Сервис» и ТСЖ 
«Прометей». Выход у жителей один – обращать-
ся в надзорные органы. 

- О такой ситуации нельзя молчать, - подчер-
кивает Н. Смирнов. 

Действительно, под лежачий камень вода не 
течет.

Галина ЧЕРЕПАНОВА
Фото автора

АЭРОСТАТЫ В НЕБЕ 
ПЕРВОУРАЛЬСКА

5 июля у стелы «Европа-Азия» состоится яр-
кое событие – международный фестиваль «Не-
бесная ярмарка».

Вместе с жителями Первоуральска День го-
рода отметят представители Франции, Японии, 
Германии, Венгрии, Чехии, Нидерландов и Рос-
сии. 

Участники XII Международного фестиваля 
воздухоплавателей, который проходит на Ура-
ле с 29 июня по 6 июля, готовы установить но-
вый рекорд книги рекордов Гиннеса. Для этого 
пилоты тепловых аэростатов планируют совер-
шить перелёт «Европа-Азия». Перелёт будет не 
только более многочисленным, но и межнацио-
нальным: семь пилотов представят Азию, 25 пи-
лотов – Европу. 

Торжественное открытие фестиваля «Небес-
ная ярмарка» состоится у стелы «Европа-Азия» 
в 20 часов.

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА
Победа в таком конкурсе – это не просто уда-

ча.
- Собственно, это даже не конкурс, как его 

обычно понимают: что-нибудь исполнил и по-
бедил. Это стимулирующая премия, учреждён-
ная министерством труда и социальной защи-
ты, – поясняет победительница. – В Москву на 
награждение пригласили лучших соцработни-
ков со всей страны: из Осетии, Удмуртии, Се-
ргиева Посада…

С приветственным словом перед лауреатами 
выступил Д.А.Медведев, и это показывает, ка-
кую роль государство отводит социальной ра-
боте. 

В конкурсе Ольга Ивановна принимала учас-
тие не в первый раз. В прошлом году её рабо-
та дошла до финального этапа, но в призёры 
не попала. Однажды в областном методичес-
ком центре среди привычных книжек и «рас-
кладушек» О.Тагильцева увидела чью-то рабо-
ту в виде малахитовой шкатулки и поняла: про-
ект может быть нестандартным. С воплощени-
ем идеи помогли коллеги и родственники. Так 
появился поезд из папье-маше, а сам проект по-
лучил название «Дорожная карта: от социально-
го работника до магистра управления». Вместо 
глав – «станции», вместо сухих цифр – нагляд-
ные свидетельства работы центра, а также лич-
ные достижения автора. Да ещё и презентация 
в стихах! Столь оригинальную работу невоз-
можно было не заметить, и вот она, заслужен-
ная награда.

ТЕРПЕНИЕ И ТРУД
- Без терпения в нашей профессии делать не-

чего. Если ты невыдержан, вспыльчив – ты здесь 
не задержишься, так что случайных людей у нас 
просто не бывает, – объясняет Ольга Ивановна 
специфику своей работы.

В центре социального обслуживания населе-
ния «Осень» она работает уже 12 лет. Отделе-

ÄÎÐÎÆÍÀß ÊÀÐÒÀ 
ÎËÜÃÈ ÒÀÃÈËÜÖÅÂÎÉ
В канун Дня социального работника в Москве чествовали 
победителей Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства. Среди лауреатов конкурса была и наша землячка 
Ольга Ивановна Тагильцева. Она заняла второе место в номинации 
«Лучшая заведующая отделением учреждения соцобслуживания».

ние, которым заведует, занимается обслужива-
нием пожилых людей и инвалидов на дому. Че-
тырнадцать сотрудников каждое утро приходят 
в офис на Ватутина, 38, обзванивают клиентов и 
выходят на участки. За отделом закреплена об-
ширная территория – город, Магнитка, Талица 
и даже совхоз «Первоуральский». Подопечные 
бывают разные: кому-то надо просто принести 
продукты и лекарства, а кому-то и постельное 
бельё сменить, и переодеть, и помочь по дому. 
Да и найти общий язык с пожилыми людьми бы-
вает непросто. Сейчас молодёжь редко имеет 
опыт ухода за больными и немощными членами 
семьи, и подобная работа им часто оказывается 
не под силу. По словам Ольги Ивановны, из при-
ходящих на работу новичков через год остаёт-
ся разве что один из десяти – остальные ухо-
дят. Большинству нынешних сотрудников отде-
ла больше 45 лет, и часто бывает так, что одна 
немолодая женщина несёт полную сумку про-
дуктов для другой немолодой женщины… Кста-
ти, одна из целей конкурса, в котором победи-
ла Ольга Тагильцева, именно привлечение моло-
дых кадров.

А ведь в 1997 году нынешней победительнице 
пришлось ждать несколько месяцев, чтобы уст-
роиться на работу в этот центр: в те годы жела-
ющих поступить сюда было много. Несмотря на 
нелёгкое для страны время, бывший музработ-
ник и мама двух маленьких детей, заочно окон-
чила факультет социальной работы пединститу-
та, параллельно работая, и в 2001 году стала за-
ведующей отделением.

Надо сказать, у Ольги Ивановны настоящая 
страсть к учёбе – она обладательница трёх дип-
ломов о высшем образовании, и все с отличием. 
С благодарностью отзывается она о тех, кто по-
мог ей в профессиональном становлении: это 
Е.Ф.Попова, основатель первого в городе от-
деления социального обслуживания (её стаж 
более 25 лет!), и нынешний директор центра 
Л.И.Сосунова. 

САМАЯ НУЖНАЯ 
ПРОФЕССИЯ

- Когда я только начина-
ла учиться в пединститу-
те, одна из наших препода-
вательниц сказала: «Вы вы-
брали замечательную про-
фессию, потому что через 
несколько лет в России пов-
сюду будут востребова-
ны социальные работники». 
Тогда эти слова показались 
нам, студентам, странны-
ми – ведь ничего подобно-
го в нашей стране ещё не 
было. Но потом убедились 
в правоте её слов: соцра-
ботники понадобились вез-
де. Сейчас социальные служ-
бы – это огромный пласт, 

включающий в себя центры социальной помощи, 
телефоны доверия, реабилитационные центры, 
отделы опеки и попечительства и многое дру-
гое. В сущности, соцработник – это человек, ко-
торый может оказать помощь любого вида.

Время не стоит на месте, и за эти годы в сфе-
ре социального обслуживания многое измени-
лось. Например, критерии работы: важен уже не 
сам факт оказания услуги, а её качество. Боль-
ше внимания стали уделять и психологическому 
состоянию самих сотрудников – ведь для них 
«эмоциональное выгорание» не просто термин, 
а профессиональный риск. Поэтому на каждом 
совещании анализируются проблемы, возника-
ющие при обслуживании клиентов, ищутся пу-
ти их решения. Несмотря на все трудности, со-
трудники центра успешно справляются с вызо-
вами времени. 

- Коллектив зависит от руководителя, – уве-
рена Ольга Ивановна. Ей удаётся поддерживать 
доверительные и продуктивные отношения с со-
трудниками, а это залог успеха.

Свою поездку в Москву О.Тагильцева вспоми-
нает с удовольствием: «Жаль только, что нам с 
коллегами не хватило времени на общение и об-
мен опытом. Но координатами мы успели обме-
няться, так что сейчас можем поддерживать 
контакт». А ведь центру «Осень» есть чем по-
делиться: введена в строй мобильная бригада 
на автомобиле – что-то вроде «скорой социаль-
ной помощи», организуются мини-клубы на до-
му, когда подопечные центра собираются вмес-
те, чтобы пообщаться и поделиться воспомина-
ниями. Ольга Ивановна любит цитировать фразу 
одного из любимых писателей: «Даже если ты 
стоишь на дороге, ведущей к развитию, но сам 
ничего не делаешь, ты ничего не достигнешь». 

Лариса ПРУДНИКОВА

ВПС / СОЦИАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА

де. Сейчас социальные служ-де. Сейчас социальные служ-
бы – это огромный пласт,бы – это огромный пласт, Лариса ПРУДНИКОВАЛариса ПРУДНИКОВА

ЦЕНТР «ОСЕНЬ» ИНФОРМИРУЕТ
В комплексном центре социального обслуживания  населения «Осень» работает пункт проката  технических средств реабилитации. 
Пунктом проката могут пользоваться жители городского округа Первоуральск, попавшие в трудную жизненную ситуацию. 
Средства реабилитации выдаются нуждающимися во временное пользование сроком до 6 месяцев бесплатно.
Для получения средств реабилитации необходимо предоставить документы:
•  заявление получателя
•  паспорт и его копия того, для кого получают 
•  паспорт доверенного лица
•  справку от врача или копию справки об инвалидности
В пункте проката имеются: аппараты – «Дэнас», «Алмаг», тонометры и т.д.; трости, костыли, ходунки, кресло-коляски и др.; туристическое и 
спортивное оборудование: палатки, спальные мешки, рюкзаки, туристические наборы.

Пункт проката расположен по адресу:  ул. Герцена 12 б , телефон 64 –78-12 

Ïàðàäíûé ïîðòðåò ñ ìèíèñòðîì 
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè 
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè 

Çëîêàçîâûì Àíäðååì Âëàäèìèðîâè÷åì
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В долг в Первоуральске, как и в любом другом месте, дают достаточно 
часто, также часто, как и берут, но, к сожалению, бывают случаи, когда про 
возврат долга забывают. Наверно по этой причине и появилось большое 
количество крылатых выражений и поговорок на эту тему: «Берёшь 
чужие и на время, а отдаёшь свои, и навсегда» или «Легко взять, да трудно 
отдать» и многие другие. 

Деньги даются в долг кому угодно: родствен-
никам, друзьям, просто знакомым, в качестве 
аванса строителям, которые делают вам ремонт 
или же вы одалживаете крупную сумму соседу 
на ведение бизнеса или какие-либо иные нуж-
ды. Очень часто именно из-за незнания некото-
рых юридических норм люди теряют не только 
деньги, но и своих знакомых, друзей. Приходит 
пора возвращать денежные средства, а должник 
тянет, просит добавить время. Чаще всего сроки 
продлеваются по взаимному согласию, но вот и 
новый срок подошёл к концу, денег так и нет, а 
должник как сквозь землю провалился (не отве-
чает на звонки, не открывает дверь). И если долг 
не был оформлен правильно, то вернуть его будет 
очень сложно.

Итак, в первую очередь примите решение: 
давать или не давать в долг. Помочь в этом вам 
могут ответы на вопросы, которые вы должны за-
дать себе и лицу, обратившемуся к вам с просьбой 
«занять» некоторую сумму денег: спросите о цели 
займа, определитесь с его условиями (срок, про-
центы, обеспечение и т.д.), узнайте о репутации 
заёмщика и подумайте, как будете возвращать 
долг в случае возникновения каких-либо проблем 
с должником.

Далее, если принято решение дать в долг, 
встаёт вопрос, как всё правильно оформить и за-
крепить обязательство. Правильно оформленная 
бумага позволит вам в случае чего взыскать долг 
в судебном порядке, что существенно повысит 

44444

 ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Автор полосы Евгений ЕФРЕМОВ, адвокат
Тел. 8-922-03-888-05

ÊÀÊ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ ÄÀÂÀÒÜ Â ÄÎËÃ

ваши шансы вернуть своё. Но как все понимают, 
наличие на руках решения суда и исполнитель-
ного листа само по себе ещё не гарантирует воз-
врата денег. Взыскание долга – это, так сказать, 
отдельная песня.

По закону. Обязательства по договору займа 
регулируются главой 42 Гражданского кодекса 
РФ. Согласно ст. 808 ГК РФ, договор займа меж-
ду гражданами должен быть заключён в пись-
менной форме, если его сумма превышает 1000 
рублей, а в случае, когда займодавцем является 
юридическое лицо – независимо от суммы. В 
подтверждение договора займа и его условий 
может быть представлена расписка заёмщика или 
иной документ, удостоверяющие передачу ему 
займодавцем определённой денежной суммы 
или определённого количества вещей. По сути, 
письменный договор в этом случае – простая, 
привычная всем расписка. Именно она является 
основным документом, который понадобится в 
суде в случае возникновения спора. Удостоверять 
расписку у нотариуса не обязательно. 

Составляем расписку. Официальной формы у 
расписки нет. Образец расписки сейчас можно 
совершенно свободно найти в сети Интернет.  

При написании документа необходимо обра-
тить внимание на следующее: 

- расписку рекомендуется писать от руки раз-
борчивым почерком. Если расписка напечатана 
на компьютере, то надо позаботиться, чтобы 
подпись заёмщик поставил в вашем присутствии 

и рядом своей рукой её расшифровал, написав 
полностью свои фамилию, имя и отчество. Даже 
если возникнет спор по возврату средств, долж-
нику опровергнуть собственный почерк будет 
затруднительно; 

- обязательным является наличие в расписке 
паспортных данных должника и займодателя. 
Без паспортных данных будет проблематично 
доказать, что речь идет именно о том человеке, 
к которому вы предъявляете свои требования; 

- если адрес регистрации по паспорту и адрес 
фактического места жительства различаются, 
то необходимо указать оба. При решении воп-
роса о возврате средств через суд будет проще 
известить стороны о рассмотрении дела. Кроме 
того, это является хорошим способом зафикси-
ровать местонахождение лиц на момент полу-
чения займа; 

- сумму займа необходимо указать цифрами 
и прописью; 

- установить срок возврата. В случаях, когда 
срок возврата договором не установлен или оп-
ределен моментом востребования, сумма займа 
должна быть возвращена заёмщиком в течение 

тридцати дней со дня предъявления требования 
об этом;

- в расписке могут быть указаны проценты на 
сумму займа и штрафные санкции за невозвра-
щение долга в указанные сроки. Если иное не 
предусмотрено законом или договором займа, 
займодавец имеет право на получение с заём-
щика процентов на сумму займа в размерах и в 
порядке, определённых договором. При отсут-
ствии в договоре условия о размере процентов, 
их размер определяется существующей ставкой 
рефинансирования ЦБ РФ на день уплаты заёмщи-
ком суммы долга или его соответствующей части. 
Узнать размер ставки рефинансирования можно 
на сайте http://www.cbr.ru/, на сегодняшний день 
она составляет 8,25% годовых. При отсутствии 
иного соглашения проценты выплачиваются еже-
месячно до дня возврата суммы займа. Договор 
займа предполагается беспроцентным, если в 
нём прямо не предусмотрено иное, в случаях, 
когда договор заключен между гражданами на 
сумму, не превышающую пятидесятикратного 
установленного законом минимального размера 
оплаты труда, и не связан с осуществлением пред-
принимательской деятельности хотя бы одной из 
сторон или по договору заёмщику передаются не 
деньги, а другие вещи, определённые родовыми 
признаками.

Мне часто задают вопрос относительно необ-
ходимости свидетелей при передаче денег в долг 
(составлении расписки). Здесь можно отметить 
следующее: свидетели могут сыграть свою роль 
в двух случаях. Первое, если сумма займа состав-
ляет менее 1000 рублей, но в этом случае стоит 
задаться вопросом, а стоит ли овчинка выделки? 
Второе, если заёмщик оспаривает договор займа, 
пытаясь доказать, что договор был заключен под 
влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамерен-
ного соглашения представителя заёмщика с зай-
модавцем или стечения тяжёлых обстоятельств.

Знание этих простых правил и требований к 
составлению расписки о получении средств обе-
зопасит обе стороны, заключающие договор.

ÑÎÁÀÊÀ ÁÛÂÀÅÒ 

ÊÓÑÀ×ÅÉ …
Часть первая. 
ЕСЛИ ВАС ПОКУСАЛА СОБАКА

При причинении вреда здоровью первым шагом, а скорее даже 
бегом (в зависимости от степени и глубины укусов), будет обра-
щение в лечебное учреждение, где вам смогут обработать раны 
и поставить антирабическую вакцину, так как бешенство является 
смертельно опасным заболеванием. Думаю, с этим у вас сложнос-
тей и вопросов не возникнет. 

Второе, что необходимо сделать, это установить хозяина (вла-
дельца) собаки. Здесь, полагаю, тоже всё понятно, надо знать того, 
кому вы в последующем будете предъявлять претензии.

Третье. Необходимо позаботиться о сборе доказательств. В 
суде вам могут пригодиться свидетельские показания (соседи, 
родственники, в общем все, кто видел и может подтвердить на-
падение), справки из больницы или выписки из медицинской кар-
ты, заключения судебно-медицинских экспертиз (исследований), 
сведения о привлечении владельца собаки к административной 
ответственности (ст.38 закона Свердловской области от 14.06.2005 
№52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области») и другие.

Скорее всего, в этой ситуации вы и хозяин собаки постараетесь 
прийти к компромиссу относительно возмещения причинённого 
вам ущерба. Пожалуй, это наиболее правильный путь решения 
конфликта, ну а если решить проблему путём переговоров не 
получается, придётся идти в суд. Тут следует понимать, что, без-
действуя в данной ситуации, вы создаёте вполне реальную опас-
ность того, что от зубов этой же собаки могут пострадать другие 
люди, в том числе дети.

С точки зрения закона (ст.137 Гражданского кодекса РФ) к жи-
вотным применяются общие правила об имуществе… Другими 
словами, собака и прочие животные – это такое же имущество, 
как, скажем, автомобиль. Сразу скажу, что суды рассматривают 
собаку как источник повышенной опасности, со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями.

В силу статьи 1079 ГК РФ юридические лица и граждане, деятель-
ность которых связана с повышенной опасностью для окружаю-
щих, обязаны возместить вред, причинённый источником повы-
шенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие 
непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Обязанность 
возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или граж-
данина, которые владеют источником повышенной опасности.

В суде вам необходимо быть готовым доказывать следующие 
обстоятельства:

- факт причинения ущерба;
- размер ущерба (затраты на лечение и восстановление здоро-

вья и имущества), обосновать размер морального вреда, если 
он будет заявлен, а в некоторых случаях предоставить расчёт и 
обоснование упущенной выгоды (неполученные доходы, которые 
потерпевший получил бы при обычных условиях, если бы с ним не 
произошёл данный инцидент);

- принадлежность животного ответчику. 

Часть вторая. 
ЕСЛИ ВЫ «ПОКУСАЛИ» СОБАКУ

Здесь всё просто. Как мы уже знаем, домашние животные при-
равнены к имуществу, и поэтому любой вред собаке рассматри-
вается как вред имуществу с соответствующими последствиями. 
То есть если вы случайно ранили или, не дай бог, убили животное, 
то хозяин вправе потребовать от вас компенсации причинённого 
ущерба. Размер компенсации определяется соглашением сто-
рон, а если стороны не достигли соглашения, то спор может быть 
передан в суд. 

Из этого правила есть одно маленькое исключение, которое 
достаточно подробно изложено в статье 245 Уголовного кодекса 
РФ. Там сказано следующее: жестокое обращение с животными, 
повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из 
хулиганских или корыстных побуждений, или с применением са-
дистских методов, или в присутствии малолетних, - наказывается 

штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 
часов, либо исправительными работами на срок до одного года, 
либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом 
на срок до шести месяцев. За то же деяние, но совершенное груп-
пой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организо-
ванной группой, можно получить до двух лет лишения свободы. 

Часть третья, заключительная. 
ЕСЛИ ВЫ ХОЗЯИН СОБАКИ

Берегите и воспитывайте её, не доводите до того, что собака 
станет кусачей. Ну а если, как говорится, бог не уберёг, и ваша 
собака кого-либо покусала, то дальнейшую судьбу своего иму-
щества вы, конечно, определите сами, а с потерпевшим реко-
мендую договариваться полюбовно. Постарайтесь не доводить 
дело до суда, так как в суде с вас помимо самого ущерба могут 
взыскать и моральный вред, и судебные расходы. Да и сам суд, 
если вы не профессиональный сутяжник, - это и время, и деньги, 
а для кого-то и нервы. 

В данной статье мы разберём одну из часто встречающихся проблем. 
Связана она с причинением вреда имуществу и здоровью в связи с укусом животного. 
В качестве примера будем использовать наиболее распространённый случай – укус 
собаки, подразумевая под этим и другие варианты нападения домашних животных 
(хотя понятие «домашнее животное» сейчас может включать в себя и домашних 
питончиков с крокодильчиками, тигрят и других милых и замечательных зверьков).
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Вряд ли найдётся дерево, которому было бы посвящено столько поэтических 
строк, как рябине. Она и тонкая, она и красная, и кучерявая, и белые цветы, 
и даже советчица: «...Ой, рябина, рябинушка, сердцу подскажи...». 

С незапамятных времен дружит человек с этим растением. Для 
наших далёких предков высокая и стройная рябина была дере-
вом, в котором скрывалась молния. А молния, по их воззрениям, 
это могущественное оружие Бога грозы Перуна, которое он на-
правлял против всяческого зла. Одновременно это дерево сим-
волизировало плодородие, благополучие и преуспевание. Рябина 
считалась священной, и рубить её запрещалось.

Исстари люди высаживали это дерево рядом со своим жили-
щем. Да и сейчас оно украшает палисадники. Рябина всегда была 
полезна и в хозяйстве. Из её крепкой, отлично полируемой дре-
весины строили мельницы, изготавливали кареты и даже обручи 
для бочек. Из молодых ровных стволов рябины охотники Сибири 
и Урала делали рогатины, с которыми ходили на медведя. Кору ис-
пользовали для дубления шкур, выделки тонких и дорогих кож.

Ягоды, собранные сразу после созревания, имели горький и тер-
пкий вкус (это связано с содержанием дубильного вещества тани-
на) и в таком виде не употреблялись в пищу. Но издавна было за-
мечено, что горечь ягод уменьшалась после того, как их тронет 
первый морозец. Вот тогда-то их и собирали, связывали гроздьями в пучки, хранили, развешивали в 
углах и по стенам. 

А сейчас делают и еще проще: не дожидаясь мороза, ягоды собирают, промораживают в холо-
дильнике, а при желании там и хранят. Горечь можно снять и погружением плодов на 3 минуты в ки-
пящий 3%-й раствор поваренной соли.

И.ИСАЕВА,
доктор сельскохозяйственных наук

ÎÉ, ÐßÁÈÍÀ ÊÓÄÐßÂÀß

НЕскучный сад
СТРАНИЦА ДЛЯ ВСЕХ, КТО НЕРАВНОДУШЕН К ЗЕМЛЕ

ÀÉ ÄÀ 
ÎÃÓÐ×ÈÊÈ!

Почти тропическая жара, добравшаяся 
до наших широт, заставляет 
огурцеводов бороться за каждый 
килограмм будущих закаток. 

Правила полива. Вы ошибаетесь, если думае-
те, что достаточно кинуть между рядами шланг 
и включить его. Огурцы хоть и брутальная закус-
ка, но до того как его плоды попали в банку – это 
весьма нежное и трепетное растение, поливать 
которое можно только согретой солнцем водой. 
Водные процедуры следует проводить вечером, 
когда жара спадает. Вода заливается в специаль-
ные лунки, огороженные земляным гребнем, ко-
торые делаются перед каждым поливом на рас-
стоянии 12-15 см от стебля. После того, как вода 
впитается, лунки следует засыпать.

Не забудьте подкормить. Подкормку мине-
ральными удобрениями следует совмещать с 
поливом. Удобрения можно заменить коровя-
ком или раствором золы (один стакан на 10 лит-
ров воды). Смешивать эти два вида подкорм-
ки нельзя. Обратите внимание на форму и цвет 
огурчиков: светло-зеленым и узким вверху яв-
но не хватает азота (кормите коровяком), узким 
к плодоножке и шарообразным вверху следует 
добавить в меню золы.

Займитесь почвой. Рыхлить почву после поли-
ва и подкормок категорически нельзя. Противо-
показано этим заниматься и после естественно-
го дождя: слишком велика угроза повреждения 
корневой системы. Специалисты предлагают за-
мульчировать почву перегноем, соломой или 
скошенной травой.

Против вредителей. Главный враг огурцов – 
ложная мучнистая роса. При сильном поражении 
листья засыхают и растение погибает. При появ-
лении первых признаков этого заболевания рас-
тение следует лечить. В качестве лекарства ис-
пользуйте раствор суспензии хлорокиси меди 
(40 граммов на 10 литров воды) или бордосскую 
жидкость (1 л рабочего раствора на 10 литров во-
ды). Обрабатывать растение следует после дож-
дя, полива или обильных рос каждые 7-12 дней.

Если вы не доверяете химии и отдаёте пред-
почтение народной огородной «медицине», то 
можете попробовать лечить свои огурцы под-
кисшим молоком. Для опрыскивания готовится 
такой раствор: одна часть молока и 9 частей во-
ды, на 1 литр такого раствора для усиления це-
лебного эффекта добавьте 3-4 капли йода.

Во время сбора урожая категорически недо-
пустимо перекладывать плети с одного места на 
другое, а также переворачивать их в другое по-
ложение, нежели они растут. Такие манипуляции 
с растением заставляют его тратить много сил и 
усилий, чтобы вернуть первоначальное положе-
ние листов к солнцу. Листья желтеют, не появля-
ются новые завязи - и о маринованных огурчиках 
зимой вам придется только мечтать. 

Янина САВИЦКАЯ

ÄÀÌÑÊÈÅ ÏÀËÜ×ÈÊÈ

ÎÃÐÀÆÄÅÍÈÅ ÄËß ÃÐßÄÎÊ È ÊËÓÌÁ
Многим сейчас кажется, что ограждения для грядок и клумб – это пережиток прошлого. Впол-

не можно обойтись и без него, однако садоводы, отказавшиеся было от этих элементов, сейчас 
вновь стали их устанавливать. Почему?

Первое и, конечно, главное – это их удобство в эксплуатации. Как для огородных культур, так и 
для декоративных часто требуется большая глубина почвенного грунта, чем для обыкновенного 
газона. Гораздо проще подсыпать земли, чем снимать слой песка или глины и копать вниз. Трава 
на таких приподнятых грядках и клумбах растет меньше, их проще обрабатывать и газон не пыта-
ется «отвоевать» площадь у ваших любимых цветов. Кроме то-
го, когда вы будете косить газон, то случайно не скосите ва-
шу любимую лилию…

КАМНИ. Большой плюс бордюра из камней в том, что он, во-
первых, очень долговечен, во-вторых, ему можно придать любую 
форму. Возможный минус: камни со временем могут осесть глубже 
в грунт, и их придется вынимать, чтобы восстановить вашу грядку.

МЕТАЛЛ. Многие считают, что внутри металлических ограждений зимой у растений подмерзают 
корни. Конечно, не стоит сажать многолетние растения прямо возле края клумбы, но отступа в 10 
см вполне хватит. С краю вы можете посадить любые летники.

Что ещё можно сказать про металлические ограждения? Как правило, металлический край очень 
острый и, если он не загнут технически, то вам придется искусственно его загибать или закрывать. 
Это можно сделать с помощью разрезанной по всей длине пластиковой трубы.

Отдельно хочется отметить металлические бочки, которые с давних пор с успехом используются 
для выращивания кабачков (вниз закладывается трава на компост, сверху – немного земли). Бахче-
вые культуры «обожают» такие грядки, на них вам обеспечен отличный урожай.

ШИФЕР.  В настоящее время ограждения из шифера редко можно встретить, однако они доволь-
но удобны. Лучше всего использовать узкие длинные листы. Листы шифера лучше частично закапы-
вать в землю и укреплять колышками. 

Шифер лучше не использовать для овощных грядок, однако он прекрасно подойдет для любых 
декоративных культур.

ДЕРЕВЯННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ. Кроме классического ограждения в виде досок есть еще масса 
вариантов: заборчик из колышков (как струганных, так и не струганных), из маленьких пенёчков 
(очень красиво, когда их ставят не классическим способом, а переворачивают набок, делают пле-
тень в миниатюре).

Минус может быть только один – недолговечность, однако и это довольно условно. Деревянный 
брусок диаметром 5 см сгнивает в земле примерно за 5 лет.

СОВРЕМЕННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ. Гофрированные ленты, пожалуй, наиболее де-
шевый способ ограждения, использовать их легко, они режутся обычным садовым секатором, фор-
мы можно создавать любые. 

«Садовод»
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БОРЕМСЯ С НЕЧИСТЬЮ
Июль – это время бурного роста сорняков, 

развития болезней. Наряду с регулярными про-
полками и поливами проводите профилактичес-
кие обработки всех овощных культур и карто-
феля раствором медного купороса, препаратов 
“Ризоплан”, “Оксихом”, “Заслон”. При появле-
нии тли опрыскивайте растения с нижней сторо-
ны листьев настоями золы, табака, чеснока (ис-
пользуйте выломанные стрелки), добавляя на 
10 л раствора 50 г мыла. В обнаруженные гнёз-
да чёрных муравьёв закапывайте рыбные кости, 

поливайте кипятком, настоем чеснока, раство-
ром препарата “Децис”.

Для отпугивания бабочек капустной белянки 
регулярно опрыскивайте капусту настоем полы-
ни. Обнаруживайте и уничтожайте яйцекладки и 
отродившиеся личинки вредителей.

ЛЮБИШЬ НАСЛАДИТЬСЯ, 
НЕ ЛЕНИСЬ ПОТРУДИТЬСЯ

В июле заканчивается сбор земляники. Обяза-
тельно собирайте не только качественные яго-
ды, но и мелкие, уродливые, поражённые гнилью. 
Сразу после окончания плодоношения удалите 
все усы, прорыхлите междурядья, хорошо полей-
те и подкормите коровяком, добавив на ведро 
раствора 20 г мочевины, 30 г суперфосфата. Для 
отпугивания земляничного долгоносика опрыски-
вают посадки раствором хвойного концентрата.

Если посадки сильно поражены пятнистостью 
или клещами можно скосить все растения, но 
не позже 15 июля. Скошенную плантацию поли-
вают кипятком от клеща, обрабатывают “Деци-
сом” от долгоносика. Через 2-3 дня поливают и 
подкармливают.

«Как потопаешь – так и полопаешь». Слышали такую по-
говорку? К огородникам она относится в полной мере. 
Сколько приходится пройти им по своей землице, пока по-
лучишь урожай! А к урожаю, заодно, могут приложиться и 
мозоли на ногах, да и на руках тоже. Но они, в отличие от 
урожая, вас совсем не радуют. 

У каждого, кто имеет хотя бы небольшой участок земли, 
есть свои секреты красоты, которые помогают им справ-
ляться с некоторыми побочными эффектами огородного 
дела.

Для удаления огрубевших участков кожи рекомендует-
ся 20-минутная горячая местная ванна в мыльной пене. Раз-
мягченную мозоль осторожно соскоблите. После процедуры смажьте кожу питательным кремом. Если 
этот способ не помог, попробуйте использовать ещё и травы, растущие у вас же на огороде.

Одуванчик. Ежедневно смазывайте мозоли свежим соком до полного их исчезновения. Можно ис-
пользовать как сок, выжатый из цветков, так и из листьев.

Чистотел. В народной медицине свежий сок применяют как эффективное средство для лечения мо-
золей, бородавок, пигментных пятен.

Репчатый лук. Надо запечь луковицу. Затем, примяв, наложить её на мозоль и закрепить при помо-
щи повязки. 
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Но мастерица не собирается почивать на лаврах: в погожий 
вечер, за рабочим столиком под пышным кустом сирени, она 
перебирает заготовки для новых персонажей своего двори-
ка. Над её головой, на ветвях, вольготно растянулся длинней-
ший матерчатый удав – новое украшение чудо-поляны. Толь-
ко расцветка другая, чем у персонажа популярного мульт-
фильма. Дворовые мальчишки мне говорят: «Мы его сами из 
баллончика покрасим», – поясняет хозяйка. 

И рассказывает, как всё начиналось: «Четыре года назад 
здесь стояли газовые резервуары полувековой давности, ого-
роженные железным забором. После капитального ремон-
та домов мы, жильцы, решили привести в соответствую-
щий вид и территорию двора. Обращались в ЖКО, в Горгаз… 
Осенью приехали газовики, снесли резервуары… и оставили 
огромную яму, которая по весне превратилась в настоящее 
«озеро Рица». Это было опасно, так как во дворе гуляли дети, 
и мы снова пошли по инстанциям с просьбой засыпать яму». 
Даже ходили на приём к депутатам, благо предвыборная 
кампания была в разгаре, и добились наконец решения воп-
роса. Землю привезли, яму засыпали, а на месте ржавых кон-
струкций появилась сказочная печка! Где печка – там и Емеля: 
его Лилия Николаевна сшила из старых вещей и лоскутков. 
Участок привели в порядок, засадили цветами, и уютный уго-
лок понемногу стали обживать другие сказочные персонажи.

В 2010-м «креативный» двор занял первое место в конкур-
се, организованном ЖКО. Лилия Николаевна и тут не расте-
рялась. «Как вас наградить?» – спрашивают. Я говорю: «Хо-
чу устроить детям экскурсию, дайте нам автобус». Автобус 
нам выделили, и мы свозили детей в Екатеринбург, в зоопарк. 
А ещё за победу в конкурсе нам во дворе установили качели. 
Дальше – больше: появились новые идеи, подтянулись желаю-
щие поучаствовать в благоустройстве дворика».

Не слышу ни одной привычной жалобы на равнодушных чи-
новников и пассивных обывателей: похоже, эта энергичная 
женщина может привести в движение всё и вся. «Все участ-
вовали, все помогали», - несколько раз повторяет Лилия Ни-
колаевна. И охотно перечисляет: исполнительный директор 
«Динура» Дмитрий Борисович Кобелев дал кирпича на печь, 
депутат гордумы Галлий Гарипов привёз землю, жительница 
двора Анна Алексеевна Сухоплюева пожертвовала газоноко-
силку… И ещё много имён тех, кто приносит материалы, вы-
саживает цветы, убирает территорию.

Поляна расширяется и обустраивается. Материалы для 
ландшафтного творчества – самые бросовые: старые пок-
рышки, тряпки, пластиковые бутылки. В умелых руках жите-
лей они превращаются в куклы, пальмы, клумбы… Возле ра-
бочего столика лежат новые заготовки: старая каска скоро 
превратится в божью коровку, а капроновый чулок, набитый 
поролоном, станет лицом пушкинской старухи с разбитым 
корытом. Подходит одна из жительниц двора, разгорается 
оживлённая дискуссия, как лучше раскрасить две железные 
бочки, чтобы превратить их в «даму» и «кавалера». Ещё одна 
задумка – украсить фонтан фигурками Дюймовочки и Эльфа. 

реклам
а

ÑÊÀÇÊÓ 
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Эта идея принадлежит малень-
кой жительнице двора Ане Ма-
уликаевой, учащейся художест-

венной школы. Вот новосёл сказочного уголка – старичок-ле-
совичок: его сделали из куска бревна местные жители Нико-
лай Егорович Захаров и его жена Лидия Александровна. Ли-
цо из грибов-трутовиков, а причёску старичку «презентовал» 
ремонтно-строительный цех «Динура»: из-под тазика-шляпки 
кудрявится свежая деревянная стружка. Подхожу к русской 
красавице с коромыслом (вот, оказывается, во что можно 
превратить полдюжины старых покрышек) – а у неё в вёдрах 
растут цветы. «Это чтобы мужики окурки туда не бросали», 
– поясняет мастерица. Кстати, случаев вандализма на полян-
ке почти не бывало: у кого поднимется рука на красоту, кото-
рую создавали всем двором? 

Творческий потенциал Лилии Николаевны не ограничивает-
ся ландшафтным дизайном. Дома у неё более сорока кукол, 
которым она придумывает наряды. На год Тигра сшила из ста-
рой шубы полосатый костюм, нарядила одну из девочек – за-
всегдатаев уголка и вместе с ней ездила поздравлять дети-
шек с Новым годом (кстати, инициатором этой акции была 
дочь Лилии Николаевны, сотрудник центра социального об-
служивания «Осень» Ольга Тагильцева). «Дети эту тигриную 
шкуру и летом с удовольствием надевают. Потеют, но но-
сят», – посмеиваются мать и дочь.

Сказочный дворик стал «смыслообразующим центром» 
для жителей окрестных домов. Детишки идут сюда, чтобы по-
быть в сказке, взрослые сообща обсуждают свои дела и уха-
живают за территорией, молодёжь назначает встречи «у фон-
тана». Здесь не существует проблемы, как вытащить детей 
из-за компьютера – Лилия Николаевна и их вовлекла в свою 
бурную деятельность. «Я кричу им из окна: «Пионеры!» – и они 
прибегают: с удовольствием красят, чистят, убирают лис-

тья, поливают цветы… Самое главное для 
меня, что в процессе труда дети сдружи-
лись, и теперь они как одна семья». 

А после приятных забот ребятам часто ус-
траивают застолье на свежем воздухе («Чай 
– кастрюлями!»). И свой день рождения, 
27 июля, Лилия Николаевна всегда отмеча-
ет на своей чудо-поляне в дружной детской 
компании. 

Не с таких ли дворов начинается здоро-
вое, сплочённое, активное общество? Ведь 
именно здесь люди учатся менять жизнь к 
лучшему, не дожидаясь милостей от выше-
стоящих, находить приложение своим твор-
ческим силам. А дети получают бесценный 
опыт самоорганизации и коллективного тру-
да – добровольного, радостного, без при-
нудиловки. И может быть, побывав тут од-
нажды, кто-нибудь захочет и в своём дворе 
«сказку сделать былью»?

Лариса ПРУДНИКОВА

ДЕНЬ ЛЮБВИ, 
СЕМЬИ И ВЕРНОСТИ

8 июля Россия отмечает главный семейный праздник страны 
«День Семьи, Любви и Верности».  

Дворец культуры Новотрубного завода, творческая интел-
лигенция города, благотворительный фонд «Первоуральск 21 
век» и центр «Семья» дарят жителям города праздничный кон-
церт.

8 июля с 18.30 для любящих супружеских пар состоится рет-
ро-концерт народного духового оркестра «Серебряные трубы» 
на открытой площадке Дворца культуры;

с 19.00 - эстрадный концерт «Ромашки для любимых».
Проведите самый нежный день в году вместе с любимыми!   

СООБЩИ О ПЛОХОЙ ДОРОГЕ
На телефон «горячей линии» по качеству автодорог Сверд-

ловской области поступило почти 600 звонков. 

«Горячая линия» продолжает работу. В ГКУ Свердловской об-
ласти «Управление автомобильных дорог» сообщают, что зво-
нят жители Екатеринбурга, Алапаевска, Нижнего Тагила, Ка-
менск-Уральского, Асбеста, Первоуральска и т.д.

На многих автодорогах, находящихся в ведении «Управления 
автомобильных дорог», проведены или ведутся ремонтные ра-
боты. В частности, получив сигналы о низком качестве дорожно-
го полотна, уже сегодня дорожные строители на участках авто-
дорог Кировоград-Левиха, Ревда-Дегтярск-Курганово, Арамиль-
п.Большой Исток выполняют ямочный ремонт, подсыпаются и 
планируются обочины дороги Чусовского тракта в районе од-
ноимённого озера. Учтены в списке на капитальный ремонт на 
2013 год участки дороги Первоуральск-Пильный, Екатеринбург-
Полевской, Ревда-Дегтярск-Курганово,  подъезды к деревне Ка-
менка и посёлку Верх-Нейвинский. 

Благодаря совместным действиям дорожников, многие жите-
ли области уже ощутили на себе эффективность работы «горя-
чей линии»  в части ремонта автодорог, считают в управлении ав-
томобильных дорог. Теперь помимо жалоб диспетчеры получа-
ют звонки от благодарных автомобилистов за оперативное уст-
ранение дефектов дорожного полотна.

О ненадлежащем техническом состоянии автодорог можно 
сообщать по телефону «горячей линии» (343) 262-50-65 или на 
круглосуточный телефон диспетчерской службы ГКУ Свердловс-
кой области «Управление автомобильных дорог» (343) 261-79-83.

Лилия Николаевна Павлова – личность 
на Динасе знаменитая. Да что на Динасе – 
уже весь Первоуральск знает про сказочную 
поляну, появившуюся её стараниями 
во дворе дома №32-а по улице Ильича.
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Àêòèâíàÿ ýêñêóðñèÿ 
â âûñòàâî÷íîì öåíòðå 
ÝÊÑÏÎ 2020 (ââåðõó)

Ñîðåâíîâàíèÿ êî Äíþ çàùèòíèêà 
Îòå÷åñòâà: êòî ñàìûé ìåòêèé?

Праздник организован первоуральским уп-
равлением образования совместно с сове-
том молодёжи ПНТЗ; члены заводского акти-
ва в жёлтых футболках раздают собравшим-
ся воздушные шары с фирменной символикой. 
«А ещё мы проводим акцию «За здоровый образ 
жизни», – поясняет Любовь Татаурова, замести-
тель председателя молодёжного совета. – Ме-
няем сигареты на конфеты». 

За сценой готовятся к выступлению танцо-
ры в ярких синтетических комбинезонах – ан-
самбль «Фантазия» Центра детского творчес-
тва. Коллектив уже шесть лет радует горожан 
своими танцевальными номерами, регулярно 
получает призы и дипломы на городских и об-
ластных конкурсах. Задаю участницам провока-
ционный вопрос: не жалко в такую чудесную по-
году участвовать в официальном мероприятии 
вместо того, чтобы гулять и загорать? «Не-е-ет, 
наоборот, здорово!» – хором отвечают девуш-
ки. Как я вскоре убедилась, выступать они дей-
ствительно любят и умеют.

Праздник открывается, как и положено, офи-
циальной частью. На сцене – заместитель на-
чальника управления образования Первоураль-
ска Елена Викторовна Юсупова и председатель 
совета молодежи ПНТЗ Станислав Ведерников. 
Они вручают награды и грамоты активистам, 

ÐÝÏ, ÂÀËÜÑ 
È ÏÀÐÀÄ ÊÎËßÑÎÊ

Суббота, 29 июня. В парке культуры – все атрибуты погожего 
выходного дня: играющие дети, аттракционы и воздушные шары, 
мамы с колясками… А возле сцены уже кипит бурная деятельность: 
сегодня в городе отмечают День молодёжи.

проявившим себя в общественной деятельнос-
ти, в основном, это участники молодёжных объ-
единений. «Современную молодёжь отличает 
интерес к жизни, умение ставить цели, потреб-
ность в образовании», – говорит С.Ведерников 
в приветственном слове. И весь последующий 
праздник показал, что это не пустая фраза.

На сцене демонстрируют свои таланты мо-
лодые первоуральцы. Уже знакомый мне ан-
самбль «Фантазия» открывает концертную про-
грамму энергичной композицией «Недетское 
время». В течение дня они выступят ещё дваж-
ды: покажут русский танец и озорную фантазию 
«Бублики». Солисты студии танца «Кристалл» 
А.Ужегова и Е.Гагарин кружатся в вальсе, зна-
менитый ансамбль «Баян» (ему уже больше чет-
верти века!) представляет дуэты и сольные но-
мера, с композициями группы «Машина време-
ни» выступают К.Деянов и Д.Тропин.

Где молодёжный праздник – там молодёж-
ные стили и направления. Танцоров и музыкан-
тов сменяет студия эстрадного вокала «Мэд-
ли» из лицея №21, затем выступает рэпер Сер-
гей Злобин. Его внимательно слушают даже по-
жилые зрители (кто сказал, что рэп – только 
для молодых?), а несколько активных девушек 
перед сценой тут же организуют группу под-
держки. Но самые бурные овации достаются 

Дмитрию Житнюку, исполнителю битбокса. Ка-
ким-то немыслимым образом, безо всяких при-
способлений, он имитирует звуки ударной уста-
новки, клубную и электронную музыку… Даже 
видавший виды диджей замирает с раскрытым 
ртом. На прощание молодой битбоксёр скри-
пит синтетическим голосом: «Спасибо, game 
over» – и снова срывает аплодисменты.

В это время недалеко от сцены проходят 
спортивные состязания. Рядом со мной выжи-
мает пудовую гирю молодой парень спортив-
ного сложения. На сцене один номер сменяет-
ся другим, а у него силы, похоже, не заканчива-
ются – останавливается лишь на второй сотне. 
Он и стал абсолютным лидером в этом сорев-
новании. Знакомлюсь с богатырём: Ниязов Ри-
нат, работает на ПНТЗ в восьмом цехе, на до-
суге занимается пауэрлифтингом. А неподалё-
ку желающие пробуют свои силы в армрестлин-
ге – для этого установлен особый стол. В состя-
зании участвуют не только мужчины, и я решаю 
тоже поучаствовать. Но куда там: мало иметь 
силу, нужен ещё и навык. Пропускаю первый же 
рывок, и судья фиксирует победу моей сопер-
ницы. Впрочем, как я вскоре узнала, шансов у 
меня не было: призовые места достались опыт-
ным спортсменам.

В финале праздника – награждение победи-
телей и вручение призов от городского управ-
ления образования и от спонсора праздника, 
компании «Мотив». В армрестлинге в финал вы-
шли Волков Данил и Чекасин Сергей – оба кан-
дидаты в мастера спорта, неоднократные при-
зёры областных и всероссийских соревнова-
ний. Юноши тренируются в секции при ОАО 
«ДИНУР», тренер Рустам Гальянов. В эффект-
ном финальном поединке, проходившем прямо 
на сцене, победу вырвал Сергей Чекасин. А сре-
ди женщин отличилась Гафарова Наталья – не-
высокая изящная девушка, в которой никак не 
заподозришь двукратную победительницу пер-
венства России.

Главный же приз компании «Мотив» – сото-
вый телефон – увезла с собой гостья из Екате-
ринбурга: она победила в танцевальном кон-
курсе. Второй приз, оранжевый зонт, тоже до-
стался девушке из уральской столицы. Даже 
обидно за первоуральских девчат: неужели мы 
не можем перетанцевать «столичных»? Тем бо-
лее что в нашем городе есть и танцевальные 
студии, и клубы, и дискотеки. Праздник подхо-
дит к концу, а активисты совета молодёжи под-
водят итоги акции: за два часа им удалось «изъ-
ять из обращения» и обменять на конфеты око-
ло двухсот сигарет (при том, что среди зрите-
лей преобладали мамы с детьми). Похоже, за-
конодательные санкции против курильщиков 
возникли не на пустом месте – слишком много 
сил и здоровья уносит у наших соотечественни-
ков табачный дым…

Празднование Дня молодёжи по-настояще-
му удалось – организаторы, участники и зри-
тели сумели создать радостную, солнечную 
атмосферу. А украшением праздника стал па-
рад транспортных средств: несколько десят-
ков мам и пап с колясками, украшенными ша-
рами, сделали почётный круг по площади перед 
сценой. Возможно, именно эти, самые малень-
кие участники праздника лет через пятнадцать-
двадцать поднимутся на сцену и продемонстри-
руют свои достижения. Талантливая и активная 
молодёжь – будущее любого общества. И у нас 
это будущее есть.

Лариса ПРУДНИКОВА

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

В ПОМОЩЬ МЕСТНЫМ 
ДОРОГАМ

До 2016 года 420 млн. рублей будет направ-
лено на приобретение дорожно-строительной 
техники в Свердловской области   

В рамках реализации областной целевой 
программы «Развитие транспортного комплек-
са Свердловской области на 2011-2016 годы» в 
течение трёх лет значительно пополнится ав-
топарк дорожно-строительной техники. На эти 
цели правительство Свердловской области и 
муниципальные образования выделяют по 210 
млн. рублей каждый.

Как сообщил заместитель министра тран-
спорта и связи Свердловской области Василий 
Старков, средства будут направлены на усло-
виях софинансирования бюджетам 26 муници-
пальных образований, причем деньги будут пе-
речисляться каждый год траншами по 70 млн. 
рублей. Таким образом, за трехлетний период 
будет приобретена техника на сумму 420 млн. 
рублей в общем количестве 127 единиц.

В министерстве поясняют, что это позволит 
укрепить материально-техническую базу му-
ниципальных дорожных организаций, повы-
сить качество и производительность дорожно-
строительных работ.

В частности, субсидии будут направлены и в 
ГО Первоуральск. 

ЖКХ ОСТАЁТСЯ ГЛАВНОЙ 
ПРОБЛЕМОЙ РОССИЯН

Всероссийский центр изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ) представил результа-
ты опроса относительно сфер жизнедеятель-
ности, которые являются наиболее важными 
для жителей страны.  

Ситуация в сфере ЖКХ по-прежнему остаёт-
ся главной проблемой в глазах россиян (55%), 
сообщили РИА «Энергетика и ЖКХ» в управ-
лении по связям с общественностью Фонда 
содействия реформированию ЖКХ. В опро-
се приняли участие 1600 жителей 42 регионов 
России из 140 населённых пунктов.

Информированность россиян о проводи-
мой в стране реформе ЖКХ сохраняется на 
достаточно высоком уровне — 70%. Лучше 
других осведомлены респонденты от 35 лет и 
старше (73-75%). При этом среди молодых лю-
дей в возрасте от 18 до 24 лет уровень инфор-
мированности существенно ниже – 51%.

Результаты исследования показывают, что 
участие населения в основных направлениях 
реформы отрасли, формирующих институт 
ответственного собственника жилья, по-пре-
жнему остается на низком уровне. В частнос-
ти, только 5% опрошенных участвовали в со-
здании ТСЖ, 4% участвуют в выборе управля-
ющей организации по обслуживанию своего 
дома, и лишь 3% контролируют деятельность 
управляющей компании.

Наибольший интерес у россиян вызывает 
тема снижения счетов за жилищно-комму-
нальные услуги: о том, как платить меньше, 
хотят узнать 54%. При этом 24% респонден-
тов хотели бы узнать, как контролировать де-
ятельность управляющей компании, то есть 
понимать, за что они платят.

Доля россиян, которые считают, что имен-
но государство должно оплачивать расходы 
по капитальному ремонту общего имущест-
ва дома, составляет 48%, при этом 38% респон-
дентов считают, что подобную плату долж-
ны совершать собственники при участии госу-
дарства, а 6% уверены, что это прямая обязан-
ность собственников.

 

ВПС / КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО

А В ЭТО ВРЕМЯ... 
...на малом поле стадиона «Уральский трубник» проходил спортивный праздник «Папа, 

мама, я – современная семья!»
В соревнованиях приняло участие восемь семей. Мероприятие началось с парада участников 

праздника, на котором начальник управления образования Нина Викторовна Журавлёва подчерк-
нула важность здорового образа жизни и пожелала всем участникам бескомпромиссной борьбы.

В программу праздника наряду с весёлыми стартами входили творческие конкурсы, в кото-
рых участникам приходилось раскрывать весь свой творческий потенциал. Надо сказать, что 
данное мероприятие собрало достаточно внушительную аудиторию. Болельщики старались со-
ответствовать спортсменам соревнований, они выкрикивали кричалки, поднимали плакаты, со-
здавали шумовое сопровождение «фанатскими» атрибутами. Результаты соревнований были 
очень плотными, поэтому членам жюри приходилось быть очень внимательными.

На протяжении всего праздника звучала музыка, которая помогала спортсменам преодолевать 
трудности. Перед подведением итогов ведущий праздника, заместитель директора ДЮСШ по 
спортивно-массовой работе Александр Попов, поблагодарил всех участников и выразил надежду, 
что данные соревнования станут традиционными и в будущем соберут ещё больше участников.

По итогам соревнований первое место заняла семья Пазниковых (команда «Дружная семей-
ка), на втором месте - семья Сбоевых («Микки»), на третьем – семья Цымбаляк («Белые медве-
ди»). Победители и призёры соревнований были награждены кубками и медалями.

Кроме этого каждой семье были вручены подарочные сертификаты в боулинг-центр, мамам - 
цветы, детям - мягкие игрушки.
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ВПС / СМЕСЬ

рекламареклама

ОДНО ПО ОДНОМУ
В середине девяностых, когда на «ОРТ» с успехом показы-

вались «Старые песни о главном», писались и записывались 
ещё и новые песни – о главном и ни о чём. С тех пор потреб-
ность в свежей мелодии и незаезженном слове только возрас-
тала, но к 2013-му эрзац и кавер взяли верх окончательно. По-
тому что дёшево и сердито. И потому что нефть развращает…

Сдаётся, что на «Первом канале» 
решили выжать из неимоверно по-
пулярного шоу подражаний и па-
родий «Один в один!» всё до кап-
ли, как из той кошки: еженедель-
но, по три часа кряду, в эфире пов-
торяют не то чтобы лучшие номе-

ра, а прямо целые выпуски любимой народом телепередачи. 
Причём «фабрикантка» Юлия Савичева так «хорошо» изобра-
жает певицу Земфиру, Алексей Чумаков настолько «похоже» 
манерничает под Лагутенко, а Кортнев из «Несчастного слу-
чая» поёт, будто он и желательно сразу – доподлинный БГ, 
что ждать появления в «ящике» Земфиры, «Мумий Тролля» 
или Бориса Гребенщикова не приходится. А вот второй сезон 
понравившегося зрителям проекта обещан создателями клят-
венно уже сейчас.

Эффект глобальной имитации и возведённой в принцип 
вторичности увеличивается за счёт премьеры другого шоу – 
тоже «лицензионного» и вновь на «Первом». В музыкальном 
соревновании «Универсальный артист» Сергей Лазарев исто-
во перепевает Мадонну, Людмила Сенчина гремит попсой, 
Лариса Долина – советской эстрадой. Их оценивает жюри в 
составе Расторгуева, Дробыша, Вайкуле, Максаковой. Ведёт 
мероприятие неизменная Яна Чурикова.

Тем временем, канал «Россия-1» готовит конкурс на звание 
самой поющей семьи.

Вовсю идёт подготовка и второго части проекта «Голос», 
прошумевшего в 2012-м.

КУЧА СВЕТА В ТЁМНОМ ЦАРСТВЕ
Две вполне себе достойные и просто интересные программы-

интервью огорошили под занавес сезона несколькими чрезвы-
чайно подозрительными персонажами, в последнее время де-
лающими для имиджа страны гораздо больше, чем 
всегдашние матрёшки, мафия и Путин.

В «Собчак живьём» на «Дождь» явилась Све-
та Курицына, которая – парадокс! – так и не 
научилась «более лучше одеваться». А в глу-
боко ночной эфир Ильдара Жандарёва и Бо-
риса Бермана пригласили Стаса Михайлова, 
выпуск «На ночь глядя» с которым запомнит-
ся, главным образом, не гостем, а вопросами 
типа «Что сформировало ваш… ну, скажем 
так… вкус?».

Приготовил Денис ПОЛЯКОВ

• О��������, � е��!
«СТС», 6 ����, 09.00

• Не� е��я���� Г�����
«Пе���� �����», 6 ����, 20.00

• К��������� �����. И��л��, Т������
«НТВ», 7 ����, 10.20

• К���е�� Ве������ ��л��м����е����� 
���е����
«Р�с���-К», 7 ����, 23.00

• Ф���� У�м������
«НТВ», 7 ����, 01.30

РЕЗАТЬ К ЧЁРТОВОЙ МАТЕРИ! 
НЕ ДОЖИДАЯСЬ ПЕРИТОНИТОВ!..

При недавнем показе на «России-1» 
сериал «Штрафбат» подвергся цензур-
ной обработке. В корзину отправились 
сцены особенно жестокого насилия, 
режиссёр Досталь публично выразил 
своё недоумение и решительный про-
тест, Добродеев с ВГТРК сослался на 
юристов.

КОЛЕННЫЙ РЕФЛЕКС
Оппозиционер Алексей 

Навальный посетил юмо-
ристическое «Телевидение 
на коленке». Бегущей стро-
кой внизу прошла новость: 
«Максим Шевченко будет 
рожать в Америке».

Д О К Т О Р  Т В О Е Г О  Т Е Л Е
п о к а з а т е л ь н ы й  п р о ц е с с

ВПС / ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ...

С ГОСУДАРСТВОМ 
НАПОПОЛАМ

Всего три месяца осталось у жителей Свердловской области, 
чтобы вступить в Программу государственного софинансирова-
ния пенсионных накоплений. 

За время действия Программы уже 6олее 12 млн. россиян ста-
ли её участниками, из них 392 тысячи человек – жители Сверд-
ловской области. В целом по России её участники за период 2009 
- 2012 гг. внесли в фонд своей будущей пенсии 16,6 млрд. руб-
лей, в т.ч. от жителей Свердловской области поступило 625 млн. 
рублей.

Принципы работы Программы просты. Если гражданин пере-
числяет дополнительные страховые взносы на накопительную 
часть своей будущей пенсии в календарном году от 2 000 до 
12 000 рублей, то государство удвоит этот взнос – внесет на его 
«пенсионный» счёт такую же сумму. Рассчитана Программа на 
10 лет с момента перечисления гражданином первого взноса.

Вступить в Программу можно только до 1 октября 2013 года. 
Для участия в Программе необходимо подать заявление лично 
в органы ПФР по месту жительства, либо через своего работо-
дателя, либо через организации, с которыми ПФР заключил со-
ответствующее соглашение, либо через Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Заявление также можно подать через Единый портал госу-
дарственных услуг и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). 
Эта услуга доступна для всех зарегистрированных пользовате-
лей портала – достаточно зайти в раздел Пенсионного фонда 
Российской Федерации и заполнить форму заявления о вступле-
нии в Программу.

Следует помнить, что мало подать заявление о вступлении в 
Программу, необходимо стать её активным участником - уплачи-
вать дополнительные страховые взносы не мене 2000 рублей в 
год с целью получения финансовой поддержки от государства. 
Перечислять дополнительные страховые взносы можно само-
стоятельно через кредитные учреждения (в т.ч. через отделения 
Сбербанка), либо через работодателя, подав соответствующее 
заявление в бухгалтерию.

Кроме того, в пользу тех работников, которые уплачивают до-
полнительные страховые взносы, работодатель вправе принять 
решение (оформленное приказом либо внесением положения в 
коллективный договор) об уплате «взносов работодателя», т.е. 
выступить третьей стороной софинансирования. В Свердлов-
ской области 59 организаций уплачивают «взносы работодате-
ля», за период 2009-2012 г.г. ими  перечислено более 19 млн. руб. 
на индивидуальные лицевые счета своих работников.

Реквизиты Отделения Пенсионного фонда РФ по Свердлов-
ской области, а также образцы платежных документов, необ-
ходимые для осуществления перечислений дополнительных 
страховых взносов, можно получить в территориальных управ-
лениях ПФР либо на сайте http://www.pfrf.ru/ot_sverdlov/info_
govfinan.

Подробную информацию о Программе государственного со-
финансирования пенсионных накоплений можно получить по 
телефону Центра консультирования граждан 8-800-510-55-55 
(круглосуточно, по России звонок бесплатный).

Жители Свердловской области могут узнать о работе Про-
граммы у специалистов Отделения Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области, позвонив по телефону «горячей линии» 
(343) 355-42-26.

Ýòî âîâñå íå ×åëîâåê-ïàóê. 
Ýòî - ÷åëîâåê Ãóäâèí.

М У К И  З В У

з а п и с а н н о м у 
в е р и т ь

• Лемондэй
ФАВОРИТ

• Ishome
CONFESSION

• Tesla Boy
THE UNIVERSE MADE OF DARKNESS

ко н ц е р т н ы й  з а л п
ÝËÒÎÍ ÄÆÎÍ
ÊÐÊ «Óðàëåö» / 13 èþëÿ / 19.00
Áîëüøàêîâà, 90 / 214-86-02 

ÑÒÈÍÃ
ÊÐÊ «Óðàëåö» / 25 èþëÿ / 19.00
Áîëüøàêîâà, 90 / 214-86-02

РЕТРО-АМ
Эстетский проект, тешащий изму-

ченную борьбой душу Андрея Мака-
ревича, никуда не делся, и на шестой 
пластинке «Оркестра креольского тан-
го» «Вино и слёзы» нашлось место и для 
старых-добрых песен «Машины време-
ни» в джазовых аранжировках («Путь», 
«Такие дела, ангел мой»), и для класси-
ческих стандартов навроде «Шестнадцати тонн», и для «посвяще-
ний» Михаилу Жванецкому, Григорию Горину и Дмитрию Бы-
кову, спетых под гитару.
Изюм из булки  «Не дай мне упасть», 
«В Кейптаунском порту»

Вечерний Первоуральск СВОБОДНЫЙ                                                                                                                                                                      №25(668) 4 июля 2013 


