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26 августа, на десятый день из 
десяти, отведённых на то, 

чтобы назначить день слушаний по 
гражданскому иску, состоялось пер-
вое судебное заседание «Переверзев 
против думы». Вернее, экс-глава про-
тив удаления себя в отставку и за вос-
становление в прежней должности.

Всё началось с курьёза – градона-
чальнику, или как его в течение всего 
судебного процесса называли юристы 
думы Крючков и Солдатов – заявите-
лю, не нашлось стула со столом. У су-
дьи – есть, у прокурора – есть, у от-
ветчиков – есть, а вот Переверзеву и 
его адвокату Елене Кочневой места 
не нашлось. Пришлось просить, а по-
том чуть не лично эту мебель таскать. 
Представители городской думы яви-
лись с несколькими хозяйственными 
пластиковыми пакетами документов, 
буквально весь стол завалили папка-
ми и фолиантами. Впечатление, что 
всю существующую в аппарате думы 
документацию на всякий случай при-
несли, начиная с первых решений гор-
совета новой истории. Как потом вы-
яснится, нужных-то бумаг и не оказа-
лось, из-за чего пришлось заседание 
перенести на 2 сентября. Но всё по по-
рядку.

Первое заседание суда началось 
с длинного разбирательства по по-
воду того, как городская дума долж-
на была проинформировать градо-
начальника о заседании думы 25 ию-
ля. Дело в том, что ещё 9 июля мэр 
согласовал сроки своего очередно-
го отпуска с управляющим Запад-
ным управленческим округом и гу-
бернатором (этот факт согласова-
ния ещё раз красноречиво указыва-
ет на то, что в нашем законодательст-
ве говорится одно, а на деле получа-
ется обратное: муниципальная власть 
вроде как независима от региональ-
ной, а отпуск и многое другое выбор-
ный глава муниципалитета вынужден 

На месте судьи Елены Карапетян я бы обиделась: представитель городской 
думы Солдатов неоднократно подчёркивал, что решение об удалении главы 

городского округа в отставку находится в исключительной компетенции 
депутатов. И никто не вправе давать ему правовой оценки. Проще говоря, 

кто вы тут такие, депутаты проголосовали – и баста.

согласовывать с региональными на-
значаемыми структурами). Отпуск 
должен был начаться в понедельник 
15 июля, а накануне в пятницу, 12 июля, 
согласно табелю учёта рабочего вре-
мени, Переверзев взял отгул (в суде 
Солдатов долго придирался – где в за-
конодательстве есть понятие «отгул»? 
Будто «время отдыха, предоставляе-
мое в качестве компенсации за ранее 
отработанное время», что-то меняет). 
Словом, инициативу депутатов об уда-
лении мэра в отставку, представлен-
ную 11 июля, 12 июля сам мэр не полу-
чил. Как ни доказывали представите-
ли думы, что они пытались доставить 
Переверзеву документы «всеми воз-
можными способами – посредством 
смс-сообщений, телеграммой, заказ-
ным письмом, электронной почтой» 
- фактических доказательств получе-
ния мэром этих «писем счастья» пред-
ставлено не было. Телеграмма верну-
лась на почту, заказное письмо не до-
ставлено из-за отсутствия адресата 
и пр. А уверения думцев, что они до-
ставили документы в приёмную ад-
мини-страции, были отвергнуты адво-
катом Кочневой: «В соответствии с 
ч.1 ст.21 Устава ГО Первоуральск, ад-
министрация ГО является самосто-
ятельным органом местного само-
управления наряду с главой ГО Перво-
уральск. Следовательно, уведомле-
ние одного органа не является надле-
жащим уведомлением другого орга-
на. Есть администрация и есть глава, 
как самостоятельный и независимый 
орган местного самоуправления. Та-
ким образом, то уведомление, кото-
рое поступило в администрацию, не 
только не является надлежащим уве-
домлением, но и не является уведом-
лением как таковым».

Словом, по мнению адвоката, про-
цедура не была соблюдена, по мне-
нию юристов думы – нигде в законе 
№131-ФЗ «О местном самоуправлении» 

не прописана норма вручения «лично 
в руки». Договорились даже до того, 
что Переверзев «злоупотребил своим 
правом на отпуск». Мол, это общерас-
пространённая практика – как речь 
об отставке, так главы то на больнич-
ный, то в отпуск уходят. Судя по реп-
ликам судьи, она скорее склонна под-
держать думцев.

Наконец, от процедурных вопро-
сов перешли к существу дела. По 
131-му закону удаление главы в отстав-
ку местным представительным орга-
ном может быть, по большому счё-
ту, только по двум основаниям – два 
подряд «неуда» после годовых отчё-
тов и бездействия главы в решении 
вопросов местного значения в тече-
ние трёх и более месяцев. Двух дво-
ек поставлено ещё не было, только 
одна – в феврале 2013 года, так что 
остаётся только «длительное без-
действие». Адвокат Кочнева убеж-
дена, что группа депутатов в своём 
обращении об удалении главы в от-
ставку фактов бездействия не при-
вела. Да и наша газета уже подроб-
но рассматривала этот депутатский 
текст, где вместо конкретики – «не-
однократно», «многочисленные нару-
шения» и т.д. Это всё эмоциональные 
оценки, типа, ну не люблю я Перевер-
зева, а за что – неважно. Да и вообще 
эту статью 131-го закона №74.1 «Удале-
ние главы муниципального образова-
ния в отставку» Совет Европы реко-
мендовал России исключить из зако-
нодательства, так как это способ по-
литического воздействия на глав му-
ниципалитетов со стороны любых не-
добросовестных политиков. Но пока 
она существует, приходится рассмат-
ривать эту расплывчатую формули-
ровку «неисполнение в течение трёх 
и более месяцев обязанностей по ре-
шению вопросов местного значения, 
осуществлению полномочий, предус-
мотренных настоящим Федеральным 

законом, иными федеральными закона-
ми, уставом муниципального образо-
вания, и (или) обязанностей по обеспе-
чению осуществления органами мес-
тного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправле-
ния федеральными законами и закона-
ми субъекта Российской Федерации». 
Не правда ли, под её шумок в любой 
момент любой представительный ор-
ган может расправиться с любым не-
угодным градоначальником. Но у нас 
ещё смешнее вышло: как только адво-
кат начала задавать вопросы по сущес-
тву, то есть требовать фактов бездейс-
твия, юристы думы попросили пере-
нести заседание суда, так как фактов-
то и не приготовили. «Как? – недоуме-
вает адвокат. - Как же голосовали депу-
таты 25 июля за отставку, если им не 
были представлены факты?» Думцы в 
ответ пожимают плечами – депутаты 
и так знают факты, им ничего доказы-
вать не надо.

Судья просьбу о переносе удовлет-
ворила, с тем, чтобы документы, под-
тверждающие бездействие главы, бы-
ли представлены, а вот Переверзеву в 
ходатайстве пригласить в суд предста-
вителей ЖКХ, управления образова-
ния, депутатов, которые могли бы при-
вести факты его не бездействия, судья 
Карапетян отклонила, мол, зачем нам 
слушать субъективные мнения Лумпо-
вых-Журавлёвых-Дрыгиных-Соколо-
вых. 

2 сентября в качестве доказательств 
бездействия Переверзева как мэра 
думцами представлены обращения 
граждан в правительство Свердлов-
ской области. Претензии те же — уп-
равляющие компании и двойные кви-
танции. Заседание суда длилось с 10 ут-
ра до половины седьмого вечера, хо-
тя могло бы кончиться гораздо быст-
рее: по вопросам и репликам судьи (к 
примеру, «как вы считаете, только 

честно, на коммунальном рынке про-
блем в Первоуральске нет? Всё хоро-
шо у нас в этом плане?») было уже по-
нятно, что судебное решение готово: 
в иске заявителю отказать в полном 
объёме.

Хотя судья и отклонила заявления 
Переверзева, что дело против него 
носит политический характер, но по-
литикой тут сильно попахивает. Взять 
хотя бы позицию губернатора Куйва-
шева, который «в целях защиты прав 
и свобод граждан, проживающих на 
территории городского округа Пер-
воуральск» поддержал инициативу де-
путатов Первоуральской городской 
думы об удалении главы городско-
го округа Первоуральск Юрия Олего-
вича Переверзева в отставку. Чем не 
сильный политический рычаг? А вот гу-
бернатор соседней Челябинской об-
ласти Юревич занимает другую пози-
цию: «Руководители муниципалите-
тов – всенародно избранные. В то же 
время в каждой территории есть оп-
позиция, представители которой не 
прочь занять место главы. Но сущес-
твует определённый цикл: человека 
избрали, он работает определённый 
срок, а затем люди решают, ошиб-
лись они в своём выборе или нет. Если 
же мы будем отправлять всех неугод-
ных глав в отставку, это получит-
ся не местное самоуправление, а фик-
ция. Мы получим раболепствующих 
перед областной властью глав. А та-
кие руководители нам не нужны. До-
биваться результатов могут только 
сильные главы, имеющие собственную 
точку зрения». Вот так, в рамках од-
ного 131-ФЗ можно иметь диаметраль-
но противоположные мнения. И оба – 
правильные. Теперь Ю.О.Переверзев 
готов доказывать вплоть до Европей-
ского суда, что Челябинский губерна-
тор более прав, чем Свердловский.

Посмотрим, как ему это удастся.
Елена КАПУСТИНА

ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ                 
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Самую высокую зарплату, по данным ведомства, получали 
работники администрации президента – 171 тыс. рублей. 

Чуть меньшие оклады были зафиксированы у 
сотрудников аппарата правительства РФ - 167,382 тыс. 

Работники Рособоронпоставки Министерства обороны 
получали в среднем по 97,003 тыс. руб. в месяц.

Правительство РФ в дальнейшем запланировало резкий рост 
окладов госслужащих: к 2018 году зарплата федеральных 

чиновников вырастет в 2,6 раза и станет в 1,7 раза 
больше средней по экономике.

Кстати, по данным ВЦИОМ около 20% россиян хотят 
быть чиновниками, а заниматься собственным 

бизнесом - только 2%.
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СКАЗАЛИ «А», 
НАДО ГОВОРИТЬ «Б»,
НО КВОРУМ 
В ОТПУСКЕ

ВПС / ДУМАТЬ НАДО

Если вам показалось, что эти два вопроса 
суть один, то вы ошиблись. «Полномочия гла-
вы» - это в двуглавой системе, за которую наши 
депутаты бились (и добились-таки – на днях 
Минюст согласовал поправки в городской ус-
тав), обычно выполняет председатель горду-
мы, а вот «обязанности главы администрации» 
- это на сити-менеджере. Пока его не выбрали, 
то по уставу обязанности лежат на заместителе 
прежде выбранного главы. В нашем случае, к 25 
июля, когда депутаты удалили главу городско-
го округа Ю.О.Переверзева в отставку, замов 
было два: А.М.Рожков и А.В.Слабука. Отдали 
бразды правления Рожкову. Но он тут же взял 
себе в замы Переверзева, что не понравилось 
нашим народным избранникам, и они, помучав-
шись с месяц со строптивым Рожковым, вновь 
вернулись к теме врио. А так как теперь замов 
опять два: Слабука и Переверзев, к тому же 
Слабука письменно отказался от чести возгла-
вить администрацию при тотальном давлении 
на неё со стороны думы, то выбора не осталось. 
Снова видеть Переверзева в кресле градона-
чальника дума не могла. Просто физически. 
Тогда придумали вынести на нынешнюю думу 
вопрос «О переходных положениях в связи со 
вступлением в силу изменений в устав», то есть 
назначить врио сити-менеджера. Чисто пер-
воуральское изобретение. Правда, депутаты 
давали понять, что этот врио будет сидеть не-
долго, так как уже разработано положение «О 
порядке проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации городского 
округа Первоуральск». 

Депутат и председатель думского коми-
тета по вопросам местного самоуправления 
Марат Адисович Сафиуллин уже готовился 
докладывать по всем этим политическим воп-
росам (всего таковых было заявлено девять 
штук с регламентом рассмотрения в первой 
части заседания продолжительностью 1 час 
40 минут. Надо выразить восхищение Мара-
том Адисовичем, он не только это продол-
жительное время собирался быть на арене 
думы, но и ещё по двум вопросам во второй 
части собирался докладывать, так как оказал-
ся главным специалистом по безопасности 
дорожного движения и ведению дорожного 
хозяйства. Спасибо, хоть вопрос о нарколо-
гической ситуации отдал Козякову, главному 
врачу психиатрической больницы). В общем, 
Марат Адисович предполагает, а коллеги рас-
полагают: кворум не пришёл, выступления Са-
фиуллина сорвались.

Больше всех, на мой взгляд, расстроилась 
начальник финансового управления адми-
нистрации Светлана Рудольфовна Рудакова, 
вопрос которой об изменении в бюджете 
значился лишь 14-м по счёту, но она пришла к 
самому началу заседания думы. Дело в том, 
что поправки в бюджет городу нужны как воз-
дух, без этого депутатского решения город не 
может получить уже пришедшие в область 200 
миллионов федеральных рублей на реконст-
рукцию сети дошкольных учреждений. Бюд-
жетные вопросы вообще очень трудные, их 
надо бы первыми в повестке рассматривать, 
но дума в июне не собиралась, была в отпус-
ке, 25 июля рассматривала только вопросы об 
удалении главы ГО в отставку и назначении 
врио (кстати, эти решения на официальном 
сайте думы сейчас не открываются!), 1 авгус-
та на внеочередном заседании рассмотрели 
лишь один вопрос – о местном референдуме 
по выделению Билимбая в самостоятельную 
муниципальную единицу (прокуратура уже 
опротестовала это решение). В общем, не до 
бюджета уже три месяца. Получается, что те 
самые депутаты, которые на всех перекрёст-
ках обвиняют экс-главу города в том, что он не 
участвует ни в каких федеральных и областных 
целевых программах и что из-за Переверзева 
и только из-за него город не получает обла-
стных и федеральных денег, так вот эти самые 
депутаты не позволяют городу получить 200 
миллионов на детсады.

Председатель гордумы Николай Козлов, 
закрывая неоткрывшееся заседание, пофа-
мильно перечислил тех, кто сорвал заседа-
ние: ими оказались восемь представителей 
оппозиции, то есть «яблочников». Остальные, 
якобы, отсутствуют по уважительной причине: 
кто в отпуске, кто в командировке. Поверим 
на слово, всё возможно. Но два депутата, ра-
ботающих на освобождённой основе, Пунин 
с Вольхиным, уже были в официальных отпус-
ках в июне. Почему их не было 29 августа? В 
командировке, передовой опыт перенима-
ют в других муниципальных образованиях 
(другой цели командировке я придумать не 
могу)? Но почему во время, когда на повестке 
судьбоносные вопросы? Ведь ради протаски-
вания поправок в устав так много репутаци-
онных рисков уже допущено, столько грязи 
уже получено в свой адрес и в адрес родных 
и близких. И так вот бездарно не прийти на 
заседание, где предполагали запуск процеду-
ры конкурса на замещение должности сити-
менеджера! Если другие, неосвобождённые 
депутаты могли не присутствовать, то эта па-
рочка просто обязана была быть. Они здесь на 
работе. Оправдание – только больничный или 
справка о смерти. Но про внезапную болезнь 

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

ЗНАЙ НАШИХ!
Аппаратчик завода «Уралхимпласт» побе-

дил в областном конкурсе «Славим человека 
труда!»   

На базе ЗАО «Русский хром 1915» прошёл 
областной этап конкурса «Славим человека 
труда!» среди предприятий химической про-
мышленности в номинации «Аппаратчик».

Победу в конкурсе одержал аппаратчик 
конденсации ОАО «Уралхимпласт» (Нижний 
Тагил) Александр Шабалин. Второе место до-
сталось работнику ЗАО «Уралдиоксид» Сер-
гею Сергееву, третье - представителю ОАО 
«УНИХИМ» Илье Якименко.

Всего в конкурсе приняли участие 16 аппа-
ратчиков, работающих на химических пред-
приятиях региона, причём шесть из них были 
представительницами женского пола.

 «Конкурс сейчас приобретает статус фе-
дерального. Основная его цель - это популяри-
зация рабочих профессий, повышения их пре-
стижа у молодёжи. Конкурс профессиональ-
ного мастерства среди предприятий хими-
ческого сектора проходит с прошлого года. 
Химическая промышленность - это неотъем-
лемая часть экономики Свердловской облас-
ти. Проведение конкурса в этой отрасли яв-
ляется крайне значимым. Предприятия об-
ласти активно принимают в нём участие, ко-
личество конкурсантов по сравнению с про-
шлым годом увеличилось как минимум в два 
раза», - рассказала начальник отдела химичес-
кой, легкой промышленности и лесопромыш-
ленного комплекса Минпромнауки Свердлов-
ской области Виктория Казакова.

Во время конкурса участникам пришлось 
преодолеть практические и теоретические 
испытания, продемонстрировав своё знание 
оборудования, технологического процесса и 
техники безопасности в ходе работы на хими-
ческом производстве.

В конкурсе приняли участие работники ОАО 
«Уралхимпласт», ЗАО «Русский хром 1915», 
ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический 
завод», ОАО «Уральский завод химических ре-
активов», ЗАО «Уралдиоксид», ОАО «УНИХИМ 
с ОЗ», ООО «Полипласт-Уралсиб», ОАО «Ир-
битский химико-фармацевтический завод».

НОВАЯ ДЕТСАДОВСКАЯ 
ГРУППА

28 августа в детском саду №50 состоялось 
торжественное открытие дополнительной 
группы на 21 место.    

На празднике присутствовали заместитель 
главы по финансовой политике и инвестициям 
Ю.О.Переверзев, начальник управления обра-
зования Н.В.Журавлёва, коллектив детского 
сада, родители и юные воспитанники.

Как сообщает пресс-служба администра-
ции, за счёт рационального использования 
имеющихся площадей детского сада удалось 
открыть ещё одну группу. Кроме того, в дан-
ном дошкольном учреждении откроется ещё 
дополнительно шесть мест. Таким образом, 
детский сад №50 будут посещать ещё 27 ребя-
тишек. В общей сложности в данный детский 
сад будут ходить 122 ребёнка.

- Проблема дефицита мест в детских садах 
Первоуральска планомерно решается, - про-
комментировал ситуацию Юрий Переверзев. 
- Областная программа «Развитие сети дет-
ских дошкольных образовательных учрежде-
ний в Свердловской области на 2010-2014 годы» 
успешно реализуется. В этом году сущест-
венно возросло финансирование по данной 
программе - по сравнению с прошлым годом в 
9 раз. Вся эта работа позволит ввести в 2013 
году 1156 мест. Неделей раньше было дополни-
тельно введено 53 места в посёлках Битим-
ка и Кузино. В ближайших планах администра-
ции города и управления образования - откры-
тие дополнительной группы в детском саду 
№55. И работа на этом не останавливается.

29 августа не состоялось 
очередное заседание городской 
думы. В зале заседаний к 
назначенному часу собралось 
лишь восемь депутатов из 
28-ми. А ведь намеревались 
рассмотреть аж 18 вопросов! 
Из них такие захватывающие, 
как «Об определении временно 
исполняющего полномочия главы 
городского округа Первоуральск» 
и «Об определении временно 
исполняющего обязанности главы 
администрации городского округа 
Первоуральск». 

Пунина или Вольхина г-ном Козловым ничего 
сказано не было.

Догадок, почему думское большинство на 
этот раз оказалось в меньшинстве, почему 
ярый поклонник двуглавой системы Изотов, 
или защитница интересов детей, глава фрак-
ции «Единой России» в гордуме Воробьёва, 
или лишившийся партбилета из-за голосова-
ния «за» сити-менеджера Ярин на этот раз не 
пришли, много. Чаще всего в думском расколе 
обвиняют владельца крупного пакета акций 
ЧТПЗ Андрея Комарова. Мол, у парня деньги 
закончились, его отовсюду выгнали, даже 
из совета акционеров, поэтому обиженные 
бывшие соратники и не спешат дальше под-
держивать его игру на первоуральском поле. 
Опять же скажу – всё возможно, вот только 
с некоторыми оговорками. Господа, такого 
органа, как совет акционеров, в природе не 
существует. Есть совет директоров. И судя по 
последнему заседанию этого коллегиального 
органа в августе, Андрей Ильич по-прежнему 
находится в составе совета директоров ЧТПЗ. 
Да и как можно изгнать из акционеров? Вари-
антов два: отобрать акции на большой дороге 
или купить их у нынешнего собственника по 
его добровольному согласию. Ни то, ни другое 
не имеет к формам правления в Первоураль-
ске никакого отношения.

Но вернёмся к нашей думе. Когда предсе-
дательствующий называл имена неявивших-
ся, он, видимо, предполагал, что мы сами 
догадаемся, кто виноват в срыве заседания 
думы. Но, во-первых, даже если бы эти восемь 
пришли, для кворума нужно 18. Во-вторых, 
оппозиция подтянулась на думу часом позже, 
объясняя это тем, что пришли обсуждать хо-
зяйственные вопросы, в том числе поправки 
в бюджет, а для политического голосования у 
думы всегда находилось квалифицированное 
большинство, в их присутствии не нуждаются 
(за поправки в устав проголосовало даже 20 
депутатов, больше чем нужно для принятия 
решения, а в июле информация о заседании 
думы, где отправили в отставку мэра, прошла 
под заголовком «Голосовали без «яблочни-
ков», и ничего, обошлись). Так что свалить с 
больной головы на здоровую не получается. 
И вопросы к пока правящему большинству 
Первоуральской городской думы повисают 
в воздухе: «Если сказали «А», почему не гово-
рите «Б»? Где дальнейшие шаги по упрочению 
в городском округе поста сити-менеджера? 
Или «крепкого хозяйственника», которого нам 
обещали в это кресло, до сих пор не нашлось?» 
В таком случае, надо было сначала сто раз от-
мерить, потом отрезать…

Елена КАПУСТИНА
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НАС 
СОСЧИТАЛИ!

ВПС / ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ!

Известное выражение гласит, что статистика – это третья степень 
лжи (после просто лжи и наглой лжи). Впрочем, в каждой шутке 
есть лишь доля шутки: часто складывается впечатление, что цифры, 
которые высокопоставленные лица озвучивают в СМИ, взяты где-то 
в параллельной реальности, лишь отдалённо напоминающей нашу. 
Тем не менее, статистика – главный источник информации, без неё 
не обойдётся ни научный сотрудник, ни бизнесмен, ни кабинет 
министров. Кто и как собирает статистические данные и для чего 
они используются?

С вопросами обратимся в Первоураль-
ский межрайонный отдел государственной 
статистики. Рассказывает начальник отдела 
Надежда Васильевна Головкова: «Основная 
функция нашего отдела – сбор самых разных 
показателей: экономических (объёмы произ-
водства, количество работающих, уровень 
заработной платы), социальных, демогра-
фических…  Одни показатели фиксируются 
регулярно (например, заработная плата), 
другие – раз в несколько лет или разово, в 
пределах какого-либо обследования. Сведе-
ния нам предоставляют главным обра-
зом организации: это крупные и средние 
предприятия, малый бизнес и индивиду-
альные предприниматели. Один из наших 
сотрудников занимается регистрацией 
цен на товары и услуги, в т.ч. ЖКХ – на ос-
новании этих данных рассчитывается ин-
декс инфляции. Изучаем и состояние биз-
неса: количество предприятий, объёмы 
производства и так далее. Что касается 
населения, то мы отслеживаем половоз-
растной состав, уровень занятости, ре-
продуктивные показатели и многое другое. 
Также проводим социологические обследо-
вания по заказу Росстата (вышестоящей 
организации) – например, в сентябре со-
стоится обследование поведенческих фак-
торов, влияющих на состояние здоровья. В 
штате отдела всего шесть человек, поэто-
му для проведения соцопросов Свердловск-
стат набирает внештатных работников 
(интервьюеров)».

Другая часть работы отдела – предостав-
ление информации. Н.В.Головкова уверяет: 
статистическая информация вполне доступ-
на и свободно предоставляется по запросу. 

«Все сведения в обязательном порядке по-
ступают в администрацию. Но информацию 
может также запросить организация или 
частное лицо. Организации и предприятия 
чаще всего интересуются средней зарпла-
той по городу, физлица – индексом потреби-
тельских цен. А ещё в наш отдел часто об-
ращаются учащиеся и студенты, которым 
нужна статистика для курсовых и рефе-
ратов. У нас найдётся информация почти 
на любой запрос; нет такого показателя, 
который бы часто спрашивали, а мы не мог-
ли бы его предоставить. Другое дело, что 

конфиденциальность всегда соблюдается, 
т.е. даётся только сводная информация. 
По тем же правилам работает и вышесто-
ящий орган – «Свердловскстат».

ФАКТЫ, ФАКТЫ – 
ВЕРТИ ИХ ТАК И СЯК ТЫ

Итак, районные и областные отделы ста-
тистики аккуратно и добросовестно вы-
полняют свою работу. Почему же сводные 
показатели вызывают у граждан вполне 
законный скепсис? Каждый, кто хотя бы в 
общих чертах знаком с основами статисти-
ки и теории вероятности, знает: итоговые 
значения в огромной мере зависят от спо-
соба обработки исходных данных. В конце 
концов, жонглировать цифрами не так уж и 
сложно. Для этого вовсе не надо подделы-
вать показатели и вообще совершать какие-
либо противозаконные действия: достаточ-
но лишь «грамотно» посчитать. Пожалуй, 
самый наглядный пример – это средний уро-
вень доходов. Фокус в том, что показатель 
под названием «среднее арифметическое» 
имеет смысл далеко не во всех случаях, и это 
легко проиллюстрировать. Сложите доходы 
Абрамовича с зарплатой сотни сельских вра-
чей или учителей, поделите на сто один – и 
вот вам красивая «среднестатистическая» 
зарплата, какой она была бы при наличии 
развитого среднего класса. Но российская 
модель распределения доходов совершен-
но иная, и в этих случаях используют другой 
показатель – медиану, которая показывает 
доходы не среднего класса, в условиях на-
шей страны весьма гипотетического, а са-
мой крупной категории населения. И тогда 
«средние» 19 тысяч тут же превращаются 
в 16, а если посчитать, сколько гражданин 
получит на руки после уплаты всех налогов 
и отчислений, то получится вполне реаль-
ная сумма.

Надежда Васильевна добавляет: имеюща-
яся статистическая база и способ расчёта 
зарплат не позволяют с достаточной точ-
ностью определить даже среднеарифмети-
ческий уровень доходов: «Предприятия пре-
доставляют сведения по фонду заработной 
платы и численности работников. Так что 
такой показатель, как средняя зарплата, 

на мой взгляд, не информативен. Лишь один 
раз в два года мы получаем сведения по раз-
мерам заработной платы, а также по про-
фессиям и должностям. По малому бизнесу 
отчётность не ежегодная и не полная, так 
что о реальных доходах работников в этой 
сфере экономики мы можем судить лишь 
весьма приблизительно».

Другой фактор, искажающий реальное 
положение дел – невозможность собрать 
сколько-то полные сведения по целому 
ряду показателей. По словам Н.Головковой, 
сложнее всего получать информацию по 
деятельности в сфере малого бизнеса: «На-
пример, у нас проводится ежеквартальное 
обследование предпринимателей, которые 
занимаются грузоперевозками. Эти сведе-
ния достаточно трудно получить, потому 
что люди постоянно в разъездах. Но даже 
на основании имеющихся данных отчётливо 
видна тенденция: всё больше становится 
тех, кто формально зарегистрирован, но 
по факту не работает. Сказывается увели-
чение налогового бремени в связи с измене-
нием законодательства. Многие предпри-
ниматели даже не хотят разговаривать 
с нашими сотрудниками, и мы понимаем, 
что это обида не конкретно на нас, а на 
те условия, которые государство создало 
для бизнеса. Тем не менее, в официальной 
статистике они будут числиться как ра-
ботающие – ведь на бумаге предприятие 
существует...». То есть, малый бизнес по-
страдал гораздо больше, чем можно судить 
по статистическим данным.

ЧЕГО ОЖИДАТЬ?
Жизненные реалии вносят в работу от-

дела свои коррективы. «В последнее время 
часто заказывают выборочные обследова-
ния, особенно в сфере малого бизнеса, – го-
ворит Надежда Васильевна. – Изменения 
касаются и форм нашей работы: сейчас мы 
переходим с бумажной документации на 
электронную отчётность». Почему лишь 
сейчас? Ведь отделы статистики оперируют 
огромными объёмами данных, кого, как не 
их, модернизировать в первую очередь? 
Но, видимо, оперативность и точность све-
дений о состоянии дел в стране – не то, в 
чём чиновники кровно заинтересованы. 
Что государство интересуется судьбой 
малого бизнеса, не может не радовать. 
Но что власти будут делать с полученными 
данными? Будут ли они использованы для 
обстоятельного анализа, станут ли основой 
грамотных законодательных инициатив? 
Или для обнародования снова оставят лишь 
«красивые» циферки, а папки с серьёзной 
аналитикой тихо осядут в недрах Росстата? 
Но люди всё чаще верят собственным гла-
зам, чем уверениям высокопоставленных 
лиц, и песенка «Всё хорошо, прекрасная 
маркиза» уже не воспринимается всерьёз. 
Статистика – не предмет для жонглирова-
ния, а инструмент для принятия решений, 
и властям давно пора использовать её по 
прямому назначению.

Лариса ПРУДНИКОВА

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

ПОБЕДИТЕЛЬ ПРЕМИИ 
«ГОСДУРА»

Ежегодную премию «Госдура года» учре-
дила одна из молодёжных организаций Пе-
тербурга - «Весна».   

Чтобы выявить победителя, организато-
ры проводили голосование в Интернете. 
Несмотря на обилие, по мнению организа-
торов, конкурентов, победителем стали ав-
торы закона «О защите чувств верующих». 
«Эта престижная премия присуждается за 
самую глупую, самую ненужную, самую ду-
рацкую законодательную инициативу. На-
града присуждается по итогам политиче-
ского года 2012-2013, к началу новой парла-
ментской сессии», - говорится в сообщении 
движения.

Цель акции - привлечение внимания об-
щественности к бесполезным и глупым за-
конопроектам.

27 августа активисты запаковали и от-
правили приз «Взбесившийся принтер» по-
бедителю – авторам законопроекта «Об 
оскорблении чувств верующих» (депута-
там Госдумы З.Я.Рахматуллиной, С.А.Гав-
рилову, С.П.Обухову, И.А.Яровой, С.В.Желез-
няку, С.А.Попову, В.В.Жириновскому,  
Я.Е.Нилову, Н.В.Левичеву, Е.Б.Мизулиной, 
Е.Н.Сенаторовой, В.И.Лысакову, А.И.Арши-
нову, Т.К.Агузарову, М.Ю.Маркелову, Е.Л.Ни-
колаевой).

Голосование проводилось в социальной 
сети, в нём приняли участие почти 10 тысяч 
человек, из которых 3,5 тысячи (или 37%) 
проголосовали именно за данную инициа-
тиву.

ЗА ОТМЕНУ 
«СЫРОГО» ЗАКОНА

Депутаты от фракции КПРФ Иван Мель-
ников и Олег Смолин внесли в Госдуму за-
конопроект об отмене вступившего в силу 
«антипиратского» закона.   

Коммунисты отмечают, что «антипират-
ский» закон был принят вопреки заключе-
ниям экспертов о недостаточной проработ-
ке данного документа и без учёта позиции 
Верховного суда, высших органов законо-
дательной и исполнительной власти субъек-
тов РФ, существенных замечаний думского 
комитета по гражданскому, уголовному, ар-
битражному и процессуальному законода-
тельству и без проведения широкого обще-
ственного обсуждения.

В пояснительной записке к законопроек-
ту Мельников и Смолин, в частности, отме-
чают, что в «антипиратском» законе нет чёт-
кого определения понятий, механизм блоки-
рования интернет-ресурсов по сетевому ад-
ресу допускает блокирование сайтов добро-
порядочных пользователей только потому, 
что они имеют тот же IP-адрес, что и ресурс 
с запрещённым контентом. «Владельцы ре-
сурсов, специализирующихся на размещении 
спорного контента, найдут и будут исполь-
зовать множество способов обхода блоки-
ровки», — считают члены КПРФ.

Кроме того, коммунисты напоминают, что 
общественную инициативу об отмене зако-
на подписали более 100 тысяч граждан РФ. 
Поэтому авторы законопроекта предлагают 
признать «антипиратский» закон и все вне-
сённые им в российское законодательство 
изменения утратившими силу, отмечается в 
пояснительной записке.

Члены КПРФ считают, что только пос-
ле этого можно будет не спеша, с участием 
всех сторон и проведением всенародного 
обсуждения, с учётом мнения экспертов и 
других профессионалов разработать и при-
нять закон, направленный на защиту интел-
лектуальных прав в информационно-теле-
коммуникационных сетях.Ñòàòàíàëèç Êîçë¸íêà, êîòîðûé óìåë ñ÷èòàòü äî äåñÿòè, 

ïîçâîëèë ðåøèòü ñåðü¸çíûå òðàíñïîðòíûå ïðîáëåìû
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ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

НА 
КОММУНАЛЬЩИКОВ 

НИГДЕ НЕ УЧАТ
Около 800 профессиональных стандартов 

утвердят в российском ЖКХ к 2015 году.    
К 2015 году в России необходимо разрабо-

тать и утвердить не менее 800 профессио-
нальных стандартов в сфере ЖКХ. План-гра-
фик этой работы утверждён приказом Мин-
труда России, сообщает портал «BN.RU».

В предварительный список вошли почти 
два десятка специальностей – от специалис-
та по управлению многоквартирным домом 
до специалиста по эксплуатации лифтового 
оборудования.

Как отмечают в Госстрое, список не явля-
ется исчерпывающим и требует дополнений. 
Соответствующая работа будет продолже-
на, после чего перечень профессиональных 
стандартов будет направлен в Минтруд Рос-
сии на утверждение. Документ станет осно-
вой для подготовки требований к обучению 
будущих специалистов в сфере ЖКХ.

Ранее сообщалось, что в Госдуме РФ оза-
бочены ситуацией с подготовкой кадров для 
жилищно-коммунального хозяйства. Сейчас 
в стране нет ни одного высшего учебного об-
разовательного учреждения, которое гото-
вит кадры в этой сфере. Всего в ЖКХ России 
работают 3 млн. человек.

ПЕРВОУРАЛЬСКИЕ 
СУДЫ ГУМАННЕЕ

Бывшего председателя комитета ЖКХ 
Курска приговорили к трём годам колонии 
строго режима.    

8 августа в районном суде вынесли приго-
вор бывшему председателю комитета ЖКХ 
Курска Виктору Калинину, который 18 фев-
раля попался на взятке в 200 тысяч рублей.

Вся эта история началась в марте 2012 го-
да. Тогда комитет ЖКХ Курска по инициа-
тиве Калинина расторг договоры, заклю-
чённые в октябре 2010 года с ООО «АДЛ-
Курск». Эта компания управляла 43-мя мно-
гоквартирными жилыми домами.

Но директор «АДЛ-Курск» решил вернуть 
в своё управление многоэтажки и обратил-
ся к Калинину. Разговор шёл в служебном 
кабинете Виктора Калинина. Коммерсант 
попросил снова заключить договор - с фев-
раля 2013-го, и стороны договорились.

За подписание протоколов общего соб-
рания жильцов семи домов, а также за пол-
ный «пакет» новых договоров Виктор Кали-
нин запросил 200 тысяч рублей. Руководи-
тель УК согласился на условия чиновника. И 
через несколько дней передал ему... мече-
ные купюры.

- Предприниматель пришёл с заявлением 
в полицию. И полиция провела «оператив-
ный эксперимент», - поясняют ситуацию в 
УМВД России по Курской области. Виктор 
Тимофеевич только успел спрятать деньги 
в гараже, как его задержали полицейские 
недалеко от здания мэрии. Пачку пятиты-
сячных купюр он припрятал в старом холо-
дильнике, под контейнерами для овощей.

Виктора Калинина приговорили к трём 
годам лишения свободы в колонии строго-
го режима.

ЗАПЛАТИШЬ КАК МИНИМУМ 
ПОЛТЫЩИ

ВПС / ОБЖ

С 1 сентября 2013 года вступает в силу Федеральный закон от 
23.07.2013 г. №196-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях и статью 
28 Федерального закона «О безопасности дорожного движения». 
Со Дня знаний-2013 за все административные правонарушения 
в области дорожного движения минимальная сумма штрафа 
поднимается до 500 рублей.

За ряд правонарушений, в частности, за превы-
шение установленной скорости движения и про-
езд на запрещающий сигнал светофора, законом 
вводится повышенная ответственность в случае 
их повторного совершения.

Так, в статью 12.9 КоАП РФ «Превышение уста-
новленной скорости движения» внесены части 
5, 6, 7:

- Часть 5. Превышение установленной скорости 
движения транспортного средства на величину 
более 80 километров в час влечёт наложение 
административного штрафа в размере пяти ты-
сяч рублей или лишение права управления транс-
портными средствами на срок шесть месяцев 
(при этом с сегодняшнего дня водители привле-
каются к административной ответственности 
только в случае превышения установленной ско-
рости движения транспортного средства более 
чем на 20 километров в час);

- Часть 6. Повторное совершение админист-
ративного правонарушения, предусмотренного 
частью 3 настоящей статьи, влечёт наложение 
административного штрафа в размере от двух 
тысяч до двух тысяч пятисот рублей;

- Часть 7. Повторное совершение админист-
ративного правонарушения, предусмотренного 
частями 4 и 5 настоящей статьи, влечёт лишение 
права управления транспортными средствами 
на срок один год, а в случае фиксации админист-
ративного правонарушения работающими в ав-
томатическом режиме специальными техничес-
кими средствами, имеющими функции фото- и 
киносъёмки, видеозаписи, наложение админист-
ративного штрафа в размере пяти тысяч рублей.   

В статью 12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещаю-
щий сигнал светофора или на запрещающий жест 
регулировщика» внесена часть 3:

- Часть 3. Повторное совершение админист-
ративного правонарушения, предусмотренного 
частью 1 настоящей статьи, влечёт наложение 
административного штрафа в размере пяти ты-
сяч рублей или лишение права управления транс-
портными средствами на срок от четырёх до 
шести месяцев.

При этом статья 4.6 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях 
изложена в новой редакции: «Следует учитывать, 
что повторное совершение административного 
правонарушения наступает со дня вступления пос-
тановления о назначении наказания в законную 
силу до истечения одного года со дня окончания 
исполнения данного постановления».

Законом усилена ответственность за управле-
ние транспортным средством водителем, находя-
щимся в состоянии опьянения или отказавшимся 
от прохождения медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения:

- Статья 12.8. Часть 1. Управление транспортным 
средством водителем, находящимся в состоянии 
опьянения, влечёт наложение административного 
штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лише-
нием права управления транспортными средства-
ми на срок от полутора до двух лет;

- Часть 2. Передача управления транспортным 
средством лицу, находящемуся в состоянии опь-
янения, влечёт наложение административного 
штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лише-
нием права управления транспортными средства-
ми на срок от полутора до двух лет;

- Часть 3. Управление транспортным средством 
водителем, находящимся в состоянии опьянения 
и не имеющим права управления транспортными 
средствами либо лишённым права управления 
транспортными средствами, влечёт админист-
ративный арест на срок от десяти до пятнадцати 
суток или наложение административного штра-
фа на лиц, в отношении которых в соответствии 
с настоящим Кодексом не может применяться 
административный арест, в размере тридцати 
тысяч рублей;

- Часть 4. Повторное совершение администра-
тивного правонарушения, предусмотренного час-
тью 1 или 2 настоящей статьи, влечёт наложение 
административного штрафа в размере пятиде-
сяти тысяч рублей с лишением права управления 
транспортными средствами на три года;

- Статья 12.26. Часть 1. Невыполнение води-
телем транспортного средства требования 

о прохождении медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения влечёт наложение 
административного штрафа в размере тридца-
ти тысяч рублей с лишением права управления 
транспортными средствами на срок от полутора 
до двух лет.

Также определяется, в каких случаях устанав-
ливается факт употребления вызывающих алко-
гольное опьянение веществ, с одновременным 
усилением ответственности за управление транс-
портным средством водителем, находящимся в 
состоянии опьянения или отказавшимся от про-
хождения медицинского освидетельствования. 
Так, примечанием к статье 12.8 КоАП определено, 
что факт употребления веществ, вызывающих 
алкогольное опьянение, должен определяться с 
учётом возможной суммарной погрешности из-
мерений, которая составляет 0,16 миллиграмма 
абсолютного этилового спирта на один литр вы-
дыхаемого воздуха. Таким образом, при показа-
нии прибора 0,16 миллиграмма в ходе процедуры 
освидетельствования лица на состояние алкоголь-
ного опьянения, считается, что лицо в состоянии 
опьянения не находится.

Обращаем внимание на усиление ответствен-
ности пешеходов за нарушение правил дорожно-
го движения (с 1 сентября - предупреждение или 
наложение административного штрафа в размере 
пятисот рублей), а также водителей, не предоста-
вивших преимущества в движении пешеходам 
или иным участникам дорожного движения (с 1 
сентября влечёт наложение административного 
штрафа в размере одной тысячи пятисот рублей).

Изменена мера ответственности за нарушение 
ПДД при перевозке детей: 

- Статья 12.23. Нарушение правил перевозки 
людей. Часть 3. Нарушение требований к перевоз-
ке детей, установленных Правилами дорожного 
движения, влечёт наложение административного 
штрафа в размере трёх тысяч рублей (таким об-
разом, неиспользование детских удерживающих 
устройств при перевозке несовершеннолетних до 
12 лет станет в 6 раз дороже).

Пресс-служба ГИБДД г.Первоуральска

Ставки штрафов за нарушение ПДД 
значительно увеличились

На официальном сайте 
Госавтоинспекции МВД 
России (www.gibdd.ru) 
продолжается социоло-
гический опрос, посвя-
щённый навыкам вожде-
ния российских автомо-
билистов и безопасности 
пешеходов. Предыдущий 
вопрос, заданный в рам-
ках общественного голо-
сования и размещённый 
на сайте 21 августа, позво-
лил определить, часто ли 
опрошенные автомоби-
листы поздно замечали на проезжей части препятствие или даже человека.

Результаты оказались неутешительными: большинство автомобилистов 
– 69% (2108 опрошенных) – несколько раз сталкивались с подобной ситу-
ацией. 20% (613 респондентов) отметили, что в их водительской практике 

таких случаев не было, а 11% (336 человек) поздно замечали на проезжей 
части препятствие или человека единожды. Всего в опросе за прошедшую 
неделю приняли участие 3057 человек.

Этот же вопрос задал своим посетителям популярный автомобильный 
ресурс Авто@Mail.ru. На портале проголосовало 11270 человек, при этом 
процентное соотношение на обоих сайтах оказалось похожим: 63% води-
телей несколько раз поздно замечали на проезжей части человека или пре-
пятствие, 21% респондентов никогда не попадали в подобную ситуацию, а 
16% – попадали, но всего лишь раз.

Очевидно, что подавляющее большинство опрошенных невнимательны на 
дороге и часто плохо сконцентрированы при вождении. Из-за такого отноше-
ния российские автолюбители рискуют не только создать аварийную ситуа-
цию или спровоцировать ДТП, но и что намного страшнее, сбить человека. 
Немаловажен тот факт, что большая часть респондентов неоднократно лови-
ли себя на невнимательности – несколько раз поздно замечали на проезжей 
части препятствие или человека. Всё это свидетельствует о недостаточном 
уровне мастерства водителей и об их безответственном поведении за рулём.

Как отмечают эксперты «Движения без опасности», первое правило за-
щитного вождения звучит так: «Будь внимателен!». Как правило, аварии – 
результат невнимательности одного или обоих водителей. Потеря бдитель-
ности за рулём может быть вызвана сонливостью, усталостью, разговором 
и тому подобными факторами. Внимание позволяет видеть, распознавать и 
избегать опасностей, поджидающих в дороге. Кроме того, предотвратить 
несчастный случай поможет банальная осторожность. Например, если во-
дитель видит, что впереди – нерегулируемый пешеходный переход, целе-
сообразно притормозить, даже если кажется, что впереди пешеходов нет 
и не появится в ближайшее время.

Но как много среди российских водителей людей, которые всегда притор-
маживают перед нерегулируемым пешеходным переходом?

НЕ ОТВЛЕКАЙСЯ И НЕ БОЛТАЙ ЗА РУЛЁМ
По статистике, множество аварий случаются недалеко от дома. 
Это происходит потому, что большую часть времени водители 
ездят по собственному району: рядом с домом они чувствуют 
себя комфортнее и утрачивают бдительность. Знание местности 
порождает невнимательность. Госавтоинспекция МВД России 
совместно с общественной организацией «Движение без 
опасности» напоминают о необходимости полной концентрации 
за рулём, которая может обеспечить безопасность дорожного 
движения как самому водителю, так и окружающим его людям: 
другим водителям, пассажирам и пешеходам.

В 2012 году на дорогах России погибло 
27 тысяч 991 человек
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ДВЕ «ПЯТЁРКИ» 
ШКОЛЫ №32
2 сентября школа №32 в пятьдесят пятый раз открыла 
свои двери перед учениками. Сегодня многие её 
выпускники привели сюда детей, а некоторые 
и внуков. Ведь школе есть чем гордиться: 
более полувека она по праву считается одной из 
лучших в городе.

В числе её выпускников – Н.Г.Шайдуров, заслу-
женный врач РФ, В.Д.Ананьина, исполнительный 
директор благотворительного фонда «Перво-
уральск 21 век» и многие другие известные и 
уважаемые личности. Школа многократно под-
тверждала высокое качество образования: 186 
медалистов, множество наград, а в прошедшем 
учебном году – ещё и блестящие результаты ЕГЭ 
у выпускников, что было отражено в недавнем 
докладе начальника управления образования 
Н.В.Журавлёвой (кстати, сама она тоже выпус-
кница 32-й школы). 

Учеников, их родителей и педагогов поздра-
вили с началом нового учебного года директор 
школы Елена Павловна Стахеева и Нина Викто-
ровна Журавлёва. Затем перед собравшимися 
выступил заместитель министра образования 
Свердловской области Ф.Г.Исламгалиев (бывший 
директор этой школы). Поздравив всех учащих-
ся, он отдельно обратился к старшеклассникам: 
«Область как никогда нуждается в инженерных 
кадрах, ей требуются хорошие специалисты, но 
выпускники редко выбирают инженерные про-
фессии. И у вас есть уникальная возможность 
выбрать ЕГЭ по физике и химии и поступить на 
технические специальности, которые будут 
важны для нашего края».

Согласно школьному обычаю, первоклас-
сникам преподнесли сладкий пирог, а затем 
шоу-группа «Ириски» вокально-хоровой студии 
«Сольвейг» подарила собравшимся своё музы-
кальное поздравление. 

По доброй традиции, начало учебного года оз-
наменовал звон колокольчика в руках первоклас-
сницы Арины Желтобрюховой – она восседала на 
плече старшего брата, Михаила Желтобрюхова, 
который перешёл в выпускной 11-й класс. «Ари-
ша так ждала этого дня! – рассказывает брат. 
– Выбирала себе причёску, наряд, спрашивала, 
сколько человек будет в школе… Дома мы тре-
нировались: я носил её на плече». А ещё у Миха-
ила и Арины есть сестра Аня, которая, конечно 
же, тоже учится в 32-й школе и в этом году пош-
ла в четвёртый класс. На праздник пришла и их 
мама, Компанеец Ирина, тоже выпускница этой 

школы: «Своих детей я 
могла привести учить-
ся только сюда, ведь 
по-другому и быть не могло. Это моя любимая, 
родная школа, её цель – выпускать учеников, го-
товых ко взрослой жизни, самостоятельных, 
активных, творческих. Я сама такая же – ак-
тивная, с высшим образованием (я закончила 
УрГЭУ, тогда СИНХ), у меня хорошая семья. И 
всё это было заложено в школьные годы моими 
учителями, их примером». Дети с ней согласны. 
«Это лучшая школа нашего города, – уверен Ми-
хаил, – и она по праву заслуживает это звание. 
Коллектив школы очень сплочённый, ученики 
очень дружные, никаких ссор не бывает. Учителя 
всегда рады, когда к ним подходят и спрашива-
ют что-то новое». Будущий выпускник уже оп-
ределился с выбором профессии: «Скорее всего, я 
пойду в нефтегазовую отрасль: там работает 
мой отец, и я собираюсь пойти по его стопам». 

У директора Е.П.Стахеевой свой взгляд на при-
чины столь длительного и устойчивого успеха 
школы: «Первый директор, Молостова Екате-
рина Николаевна, смогла ещё полвека назад за-
ложить принципы существования учебного заве-
дения: это школа успеха, школа, стремящаяся к 
саморазвитию и самосовершенствованию. И все 
директора, которые здесь работали, эту фило-
софию успеха и успешности каждого ребёнка не-
сли как драгоценное зерно. Сегодня, когда мы пы-
таемся что-то изменить и усовершенствовать 
в работе школы, мы всегда помним о тех, кто 
работал до нас, создал имидж школы, заложил 
базовые основы её успеха. Наши ветераны очень 
часто приходят и благодарят нынешних сотруд-
ников за то, что школа остаётся звёздной». 

Руководство школы здраво и критично отно-
сится к различным нововведениям и модным 
веяниям. Елена Павловна уверена – торопиться с 
модернизацией не стоит: «Наша школа всегда от-
личалась здоровым английским консерватизмом, 
то есть стремлением сохранить всё хорошее, 
что есть, и привнести некоторую долю иннова-
ций, которые сегодня насаждают сверху. В них, 
безусловно, есть рациональное зерно, но очень 

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
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часто эти новшества – лишь хорошо забытое 
старое. Да, мы готовы обучать учителей новым 
информационным технологиям. Но технологии, 
которые использовались ещё в советской школе, 
тоже основаны на принципах деятельностного 
и ценностно-ориентированного подхода, столь 
популярных в наши дни. Думаю, что в нашей шко-
ле будет успешно сочетаться хорошо забытое 
старое и то новое, что предлагает новый феде-
ральный стандарт и новый закон об образовании». 

Желающих учиться в 32-й школе хоть отбавляй, 
и этот факт вполне закономерен: «Мы не являемся 
ни лицеем, ни гимназией, всегда позиционировали 
себя как «обычную» школу, но так сложилось, что 
лишь 40% учеников живут в нашем микрорайоне, 
остальные поступают из других районов города. 
В этом году мы решили набрать четыре первых 
класса вместо традиционных трёх. Но при этом 
мы сталкиваемся с большой проблемой, как и мно-
гие другие школы: это нехватка учителей началь-
ных классов. Приходится идти на компромиссы, 
искать выходы из ситуации. Поэтому на следую-
щий год, прежде чем набирать дополнительный 
1-й класс, мы как следует подумаем – ведь у нас нет 
соответствующего кадрового обеспечения». В 
первый класс, как объяснила Е.П.Стахеева, дети-
шек набирают строго по закону: до 1 августа – тех, 
кто идёт по району, остальные подают заявления 
после 1 августа. Так что стать учеником 32-й школы 
может каждый дошколёнок. 

Несмотря на выдающиеся успехи выпускни-
ков, директор уверена: высокие оценки – не 
универсальный критерий в образовании. «У нас 
есть второгодники, и мы этим гордимся, пото-
му что мы не занимаемся профанацией и не завы-
шаем оценки ради хороших показателей. Здесь 
не может быть по-другому, ведь мы – лучшая 
школа города». Доброе имя и качество подготов-
ки здесь превыше всего, поэтому ученики могут 
не сомневаться: школьные годы станут для них 
хорошим стартом во взрослую жизнь.

Лариса ПРУДНИКОВА

ВПС / ДЕНЬ ЗНАНИЙ

 ОТПРАВИЛИСЬ 
ЗА ЗНАНИЯМИ

2 сентября во всех школах городского 
округа раздались первые звонки.  

2013-14 учебный год начали 14600 перво-
уральских школьников, из них 1730 пош-
ли первый раз в первый класс. Более сотни 
первоклашек сели за парты школ №15, 2, 5, 
7, 1, 21, 32, более 80-ти – в школах Билимбая 
и Новоуткинска. Все здания учебных учреж-
дений межведомственной комиссией, в со-
став которой входили наряду с представи-
телями управления образования специа-
листы Роспотребнадзора и Пожнадзора, 
признаны готовыми к новому учебному го-
ду по санитарно-эпидемиологическому по-
казателю, пожарной и антитеррористичес-
кой безопасности. Отдельные замечания 
по антитеррористической защищённости, 
по словам начальника управления образо-
вания Н.В.Журавлёвой, будут устранены до 
конца календарного года. Отдельное спаси-
бо за помощь в подготовке школьных зда-
ний неравнодушным родителям и шефам 
– предприятиям «Русский хром 1915», «ДИ-
НУР», «ПНТЗ», «Уралтрубпром», «Перво-
уральское рудоуправление». 

ЧЕРЕЗ ВОРОТА 
ДЕТСКОЙ ИГРЫ

Совет Министерства образования и науки 
РФ по федеральным государственным обра-
зовательным стандартам утвердил новый 
стандарт дошкольного образования.   

Его разработка велась с января 2013 года. 
«В соответствии с принятой разработчи-
ками идеологией дошкольное детство рас-
сматривается в ценностной системе коор-
динат культуры достоинства, а не только 
культуры полезности, - отметил Александр 
Асмолов, директор Федерального институ-
та развития образования. - В ней ребёнка це-
нят, а не оценивают, детство является само-
ценным этапом, а не только подготовкой к 
школе».

Новый стандарт призывает развивать вза-
имодействие ребёнка со взрослыми и со 
сверстниками, а не воздействовать на детей 
односторонне. Кроме того, разработанный 
стандарт не допускает больших учебных на-
грузок. «Дошкольный ребёнок - человек иг-
рающий, поэтому в стандарте закреплено, 
что обучение входит в жизнь ребёнка «через 
ворота детской игры», - подчеркивают в Ми-
нобрнауки.

В июне проект федерального госстандар-
та дошкольного образования был представ-
лен на широкое общественное обсуждение. 
Свыше 300 поступивших замечаний и пред-
ложений были рассмотрены на заседании 
Совета министерства по федеральным госу-
дарственным образовательным стандартам 
3 июля.

В соответствии с решением Совета проект 
госстандарта был доработан и внесён на пов-
торное рассмотрение. На основе заключений 
11 экспертных организаций и рекомендаций 
рабочей группы общего образования Совет 
28 августа принял решение утвердить феде-
ральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования.

 

РАЗМИНКА ПЕРЕД УЧЕБНЫМ ГОДОМ
2 сентября в Доме спорта стадиона «Уральский трубник» состоялся 
спортивный праздник, посвящённый Дню знаний.

По сравнению с аналогичным мероприятием 
прошлого года, в котором приняли участие коллек-
тивы двух общеобразовательных учреждений, 
в этом году количество участников выросло 

вдвое: сборные команды вторых классов школ 
№ 3, 4, 5, 6.  Праздник начался с приветственно-
го слова заместителя директора ДЮСШ Алек-
сандра Попова, который поздравил детей, 

родителей, учителей  с началом учебного года и 
пожелал побед присутствующим в учёбе и спор-
те. Энергией бодрости и позитива зарядили вос-
питанники отделения художественной гимнасти-
ки спортивной школы, исполнив искрометный 
танец «Рок-н-рол». 

И вот главное действие праздника – «Весёлые 
старты». Справедливости ради надо отметить, 
что во время первой эстафеты «Перекати мяч», 
участники были не очень активны, но, по всей 
видимости, это была разминка. Уже во время 
второй – «Прыгалки и скакалки» всё стало на 
свои места, дети очень бурно поддерживали 
друг друга. Под стать детям были их классные 
руководители, родители.

Эстафет и конкурсов в этот день было мно-
го, но дети легко справлялись с поставленны-
ми задачами, участникам азартно помогали 
Незнайка и весёлая задорная музыка. Борь-
ба была равная, по итогам семи эстафет 
команды набрали равное количество оч-
ков, и для определения победителя при-
шлось проводить дополнительный конкурс. 
С минимальным преимуществом победу одержа-
ла сборная команда школы № 6, на втором месте 
– школа № 5, на третьем – школа № 3. 

Все участники праздника награждены сладки-
ми призами, победители и призёры медалями, 
грамотами, памятными призами.
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Мой собеседник, по вполне понятным при-
чинам пожелавший остаться неизвестным, 
посвятил меня в тонкости тендерной систе-
мы. Виктор (назовём его так) занимается по-
ставками оргтехники с 1998 года, то есть за-
стал ситуацию и до, и после принятия 94-ФЗ. 
Он согласен: да, причины для пересмотра за-
конодательства были веские. «Согласно ста-
тистике за 2004 год, в федеральных конто-
рах системный блок покупали в среднем за 
150 тысяч, монитор – за 65 тысяч (при ма-
газинной цене 20-25 и 10-12 тысяч соответ-
ственно). Но с принятием закона ничего не 
изменилось. Схема следующая: предполо-
жим, Минобр выдумывает некий сертифи-
кат на компьютерную технику, без которо-
го школьники просто жить не могут, и об-
ладателем этого сертификата таинствен-
ным образом оказываются 2-3 поставщи-
ка. У них покупают оргтехнику за те же ог-
ромные деньги – и в полном соответствии с 
94-м законом. Есть требования заказчика на 
наличие сертификата? Да, есть. У кого сер-
тификата нет – свободны. Лет пять назад 
я видел счёт на компьютерную технику, по-
ступившую из Москвы в рамках какой-то про-
граммы в одну из школ Екатеринбурга: клави-
атура «Mitsumi Classic» стоила 3500 рублей – 
и это при розничной цене от 300 до 500 руб-
лей. Остальные позиции были примерно в та-
ком же соотношении. Бухгалтерия попробо-
вала возмутиться, но им быстро разъяснили, 
что к чему…».

Как проходит тендер и почему он не дости-
гает заявленной цели – обеспечения честных 
торгов? Виктор объясняет: «Организация, ко-
торая хочет купить что-либо на сумму свы-
ше 100 тысяч в течение одного квартала, 
обязана провести торги. Она создаёт коти-
ровочную комиссию численностью от 3 до 7 
человек, которая составляет требования к 
продукции и размещает их на сайте госзаку-
пок. Затем эта же комиссия рассматривает 
заявки. Если речь идёт о школе, то закупки 
производятся уполномоченным органом, ко-
торый обычно создаётся при отделе образо-
вания местной администрации. В зависимос-
ти от того, насколько грамотно расписаны 
характеристики товара, заказчик получит 
либо мусор, либо качественную продукцию. 
Но зачастую вопрос о поставках компью-
терной техники рассматривает комиссия, в 
составе которой нет ни одного компьютер-
щика! Комиссия не может грамотно соста-
вить техзадание, а поступившие заявки рас-
сматривает по формальным признакам, т.е. 
фактически покупает кота в мешке. Это 

ОСОБЕННОСТИ 

по меньшей мере странно: ведь если человек 
платит деньги, он должен разобраться, чтó 
он приобретает». 

Ещё одна ошибка со стороны заказчика: 
заказывать «то же, что и в прошлый раз», т.е. 
копировать котировки 3-4-летней давности: 
«Компьютерная техника меняется чуть ли 
не раз в квартал, и того, чем торговали не-
сколько лет назад, давно нет в продаже, а ес-
ли и найдётся, то оно ни с чем не совмести-
мо. А ведь ещё лет пять назад попадались и 
такие котировки: «Компьютер и принтер, 
10 штук». Людям продавали завалявшиеся 
на складе «Роботроны», а потом, естест-
венно, начинались претензии: почему это у 
нас ничего не работает? Да и сейчас не слиш-
ком добросовестные поставщики пользуют-
ся неграмотностью заказчика и поставляют 
товар, лишь формально соответствующий 
заявке. В Нижнем Тагиле действовала печаль-
но известная фирма «Квадрат»: по котиров-
ке заявляли системный блок, состоящий из 
комплектующих известных фирм. А заказчи-
ки получали опечатанный блок с начинкой не-
известного происхождения, при этом вскры-
тие блока влекло за собой потерю гарантии. 
Поскольку себестоимость такого «фирмен-
ного» процессора была очень низкой, то фир-
ма выигрывала почти все конкурсы в городе. 
Если при таких фокусах фирму не внесли в ре-
естр недобросовестных поставщиков, то, 
видимо, прибыль «попилили» правильно, а не-
довольных быстро успокоили…».

ЛОВКОСТЬ РУК – 
И НИКАКОГО ОБМАНА!

Но зачем разбираться в технических ха-
рактеристиках товара, когда с помощью не-
хитрых приёмов можно получить товар из 
вполне конкретных рук? Несмотря на то, что 
процедура торгов чётко прописана в законе, 
заказчикам сходит с рук даже откровенное 

мошенничество: «Я участвую в торгах. Через 
какое-то время мне звонят заказчики и со-
общают: вы победитель. Говорю: окей, жду 
официального протокола. Через два часа но-
вый звонок: извините, у вас второе место – 
тут подошёл руководитель и сказал, что у 
него на столе лежала заявка, которую он за-
был отдать котировочной комиссии. Про-
ще говоря, директор узнал нашу цену и для 
«своей» фирмы тут же сделал на 12 рублей 
дешевле. Ещё краше была ситуация с обла-
стным УВД: по их просьбе заявку нужно было 
подать в запечатанном конверте – видимо, 
для гарантии честности и беспристраст-
ности. Подали в конверте. Звонят мне из 
УВД и сообщают: «Вы знаете, у нас тут ду-
ра-секретарша ваш конверт залила кофе, не 
могли бы вы отправить заявку по электрон-
ной почте?» Отправил. В итоге я проиграл 
«победителю» 50 рублей (при сумме заявки в 
250 тысяч). И таких махинаций множество». 

Но то, что любители откатов свободно об-
ходят закон, даже не главная беда. Оказы-
вается, государство подарило мошенникам 
идеальный канал сбыта бракованной и воро-
ванной продукции: «В Центральном регионе 
угоняют две фуры с техникой, переправля-
ют их в Уральский регион. Открывается кон-
тора «Рога и копыта», которая сбывает весь 
товар за 50-70% цены и даёт заказчику любые 
гарантии, хоть на пять лет – им не жалко. 
Этих господ легко отследить: на сайте гос-
закупок вдруг появляется некий поставщик, 
который начинает выигрывать 70-80% всех 
конкурсов. Соответственно, те, у кого то-
вар идёт по легальным каналам, проигры-
вают котировки. Через 2-3 месяца контора 
бесследно улетучивается. Даже если их бу-
дут искать, то найдут какого-нибудь дедуш-
ку в деревне, который год назад потерял пас-
порт. Всё по закону, не подкопаться… Если 
я вижу, что по итогам котировки выиграла 
такая «серая лошадка», а у меня хорошие от-
ношения с организацией-заказчиком, я звоню 
и предупреждаю: когда получите товар, не 
поленитесь обратиться в сервисный центр 
производителя и узнать, подлежит ли дан-
ный товар гарантийному ремонту. Потому 

В 2005 году Госдумой РФ был принят федеральный закон №94 
«О размещении заказов», вводивший тендерную систему закупок 
для бюджетных организаций. Одной из главных причин введения 
нового закона стал невероятный размах коррупции 
в госструктурах. Авторами законопроекта предполагалось, 
что тендерная система станет эффективным инструментом 
борьбы с распилами и откатами: кто на торгах предложит 
наименьшую сумму за товар, у того и обязаны купить. 
Прошло почти восемь лет – срок достаточный, чтобы судить 
о том, куда и к чему привело очередное благое намерение.

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

ВПС / ЗНАЙ НАШИХ!

ГЖИ РАЗБУШЕВАЛАСЬ
Ещё один руководитель управляющей 

компании Первоуральска дисквалифициро-
ван за нарушение Стандарта раскрытия ин-
формации.    

Решением мирового судьи г.Первоураль-
ска признана виновной в нарушении Стан-
дарта раскрытия информации и подвергнута 
административному наказанию в виде дис-
квалификации сроком на один год директор 
ООО «Наш город» Ирина Мартынова.

В июне 2013 года жители многоквартирных 
домов города, обслуживаемых ООО «Наш го-
род», обратились в Госжилинспекцию Сверд-
ловской области с запросом о проверке со-
ответствия требованиям действующего за-
конодательства годового отчёта компании 
в части полноты раскрытия ею информации 
о своей деятельности. По факту обращения 
специалисты надзорного ведомства провели 
внеплановую документарную проверку орга-
низации и выявили нарушения Стандарта рас-
крытия информации.

Учитывая, что Мартынова ранее уже при-
влекалась к административной ответствен-
ности за нарушение Стандарта раскрытия ин-
формации, в отношении неё был составлен 
протокол за повторное нарушение законода-
тельства.

22 августа вина руководителя в совер-
шении административного правонаруше-
ния была признана решением мирового су-
дьи г.Первоуральска, и Ирина Мартынова 
подверглась административному наказа-
нию в виде дисквалификации сроком на один 
год.

По информации управления ГЖИ, это вто-
рой случай временного отстранения дирек-
тора УК от руководящей работы в Свердлов-
ской области. Ранее, 18 августа, аналогич-
ное наказание, также за нарушение Стандар-
та раскрытия информации, было применено 
в отношении директора первоуральской УК 
«УТТС-Сервис» Дмитрия Огородникова. 

Как сообщили в надзорном ведомстве, 
систематическая и планомерная работа по 
контролю в сфере жилищного законодатель-
ства, касающаяся в том числе и соблюдения 
Стандартов раскрытия информации компа-
ниями, осуществляющими управление жи-
лищным фондом региона, будет продолжена 
и в дальнейшем.

МЕСЯЧНИК 
ПЕНСИОНЕРА

В Свердловской области продолжается 
реализация медицинских мероприятий в 
рамках месячника, посвящённого Дню пен-
сионера.    

В Медицинском информационно-анали-
тическом центре организована «горячая ли-
ния» по вопросам проведения мероприятий, 
посвящённых празднованию Дня пенсионе-
ра в Свердловской области: 8-800-1000-153, 
(343) 385-06-00.

Пенсионеры, обратившись по этим телефо-
нам, могут узнать о времени проведения ме-
дицинских мероприятий, посвящённых Дню 
пенсионера, графике работы лечебных уч-
реждений и центров здоровья.

Каждый четверг с 25 августа по 1 октября в 
лечебно-профилактических учреждениях об-
ласти проходят медицинские осмотры пенси-
онеров, в рамках которых пожилых пациен-
тов консультируют, проводят лабораторные 
и инструментальные исследования.

С 20 августа по 1 октября 2013 года еже-
дневно в центрах здоровья будет выделено 
определённое время, с 12 до 14 часов, посе-
щения для пенсионеров.

3 и 5 сентября состоятся Дни здоровья на 
тему: «Диабет - время действовать» с кон-
сультированием, информированием по са-
харному диабету, лечебной физкультурой 
при сахарном диабете.

ГОСЗАКУПОК
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НАЦИОНАЛЬНЫХ 

что при легальном пересечении границы та-
моженная служба фиксирует серийные но-
мера и согласно договорённости с произво-
дителями («Samsung», «LG» и др.) сообщает 
их сервисным центрам. А если товар был по-
ставлен нелегально, то вам имеют право 
отказать в гарантийном ремонте. В таком 
случае вызывайте милицию и прокуратуру».

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ 
СВОЕМУ СЛОВУ ХОЗЯИН

Двойные стандарты и несоблюдение соб-
ственных законов – фирменный стиль наших 
властных структур. Виктор вспоминает ди-
кий случай: «В 2008 году мы поставили орг-
технику в тогдашнее областное министер-
ство ГО и МЧС, а областной Минфин отка-
зался платить, хотя ранее подписал соот-
ветствующее финансово-бюджетное обя-
зательство. Наша организация подала в Ар-
битражный суд и выиграла его, но постав-
ка-то была в декабре, а деньги мы получили 
только в феврале. Тем не менее власти заяв-
ляют, что все контрактные обязательства 
выполняются. А какие замечательные коти-
ровки выставляют администрации Екате-
ринбурга и Нижнего Тагила! В январе-феврале 
читаешь извещение: требований к заказчику 
выше крыши, а оплата – «до 31 декабря те-
кущего года при наличии финансирования». 
То есть в конце года они могут преспокойно 
развести руками и сказать – извините, ребя-
та, денег нет. Никаких штрафных санкций к 
себе они при этом не предъявляют». 

А вот с котировочной комиссией Перво-
уральска, по отзывам Виктора, работать при-
ятно: «Если при просмотре котировочного 
извещения выявляются существенные ошиб-
ки, то всегда можно позвонить и сказать, 
где и в чём заключается ошибка. Валентина 
Степановна Сапегина, председатель комис-
сии, всегда внимательно выслушает претен-
зии и проверит полученную информацию. И 
если ошибка существенная, комиссия отме-
няет такое извещение, просит заказчика 
привести всё в соответствие с требовани-
ями и размещает извещение заново. Есть и 
другие котировочные комиссии, с которыми 
я работаю охотно, потому что знаю: у них 
всегда можно выяснить технические особен-
ности товара, у них не будет заявок из-под 
полы в последний момент. Но если я могу вы-
бирать, с кем работать, то кристально че-
стная котировочная комиссия выбирать 
поставщика уже не может. Выходит, как 
месяц из тумана, некто Вася Пупкин, пред-
лагает демпинговую цену – и его заявка 
побеждает. Почему он продаёт дешев-
ле, чем завод-изготовитель? А это уже 
никого не волнует, даже прокурату-
ру и антимонопольную службу. Качест-
во и легальность остались за бортом». 
Выходит, привычное жульничество 

со стороны котировочных комиссий не всег-
да означает распил бюджетных средств – 
для многих это ещё и способ обезопасить се-
бя от «серых» поставщиков».

И это далеко не все сюрпризы, уготован-
ные бюджетным организациям, желающим 
что-либо купить. Оказывается, госструктуры 
обязаны сделать энное количество заказов у 
предприятий малого бизнеса. Виктор недо-
умевает: «Можно ведь просто купить нуж-
ный товар в магазине и предъявить справ-
ку о том, что этот магазин и есть предпри-
ятие малого бизнеса – но в зачёт идёт лишь 
то, что приобретено через сайт госзакупок. 
Заседает котировочная комиссия, тратит-
ся куча бумаг – для того, чтобы купить не-
сколько десятков карандашей на сумму 100-
200 рублей… Экономия!» Ещё одна «засада» 
ожидает тех, кто допустил ошибку в извеще-
нии или техзадании, пусть и случайную: «Про-
центов 30 всех извещений идёт с техниче-
скими ошибками, но наши мудрые законода-
тели почему-то не предусмотрели процеду-
ры внесения поправок (хотя подобная проце-
дура прописана для аукционов). В итоге за-
казчик, допустивший опечатку в техниче-
ских характеристиках, просто не знает, 
что ему делать».

КОМАНДА «ФАС!»
Но ведь существует Федеральная антимо-

нопольная служба, которая обязана следить 
за исполнением закона и которая все дефек-
ты системы знает не хуже моего собесед-
ника. Однако Виктор отзывается о её рабо-
те весьма скептически: «По моему мнению, 
именно ФАС способствовала тому, что сей-
час очень трудно закупить нормальные кар-
триджи для оргтехники. Согласно закону, ес-
ли заказчику нужен оригинальный картридж 
конкретной марки, то в извещении он обя-
зан указать ещё и эквивалент. Ну какой мо-
жет быть эквивалент у оригинального кар-
триджа? В результате заказчику предлага-
ют или подделки, или просто совместимые 
картриджи. Результаты таких конкурсов 
просто поражают: цена победителя иногда 

в 3-4 раза меньше начальной. Среди победи-
телей я однажды обнаружил фирму с адре-
сом во Владимирской области. Так и пред-
ставляю себе деревенских мужичков, кото-
рые на досуге занимаются «оригинальными 
картриджами для оргтехники»… И ФАС по 
существу их поддерживает». 

Человеческий фактор сказался и в работе 
антимонопольных служб: в каждой области 
свой порядок. «Я знаю, что в Тюменской об-
ласти и ХМАО работают строго по 44-й ста-
тье 94-ФЗ, в которой прописаны требования 
к котировочной заявке, – говорит Виктор. – 
А у нас в области заказчик часто придумыва-
ет какую-нибудь форму, нарушение которой 
влечёт за собой отклонение заявки, даже ес-
ли товар качественный и полностью соот-
ветствует требованиям. При этом област-
ная ФАС встаёт на сторону заказчика. Я пы-
тался получить разъяснения на этот счёт, 
даже спросил напрямую: «А если в следую-
щий раз заказчик пожелает заявку на розо-
вой бумаге с белыми слониками – мне что, вы-
полнять?» Ответа я не получил. Пытался уз-
нать что-нибудь у людей, проходивших спе-
циальное обучение на семинарах, посвящён-
ных 94-му закону. По их словам, с утра выхо-
дит один представитель ФАС и говорит од-
но, после обеда – другой представитель то-
го же ФАС и говорит прямо противополож-
ное». Уж если профессионалы расходятся в 
толковании 94-ФЗ, то чего же требовать от 
простых граждан? 

Спрашиваю у Виктора: помогла ли ему ФАС 
хоть раз отстоять свои права? «Один раз ор-
ганизация, в которой я работал, подала жа-
лобу на действия заказчика в Нижнем Таги-
ле: наша заявка была отклонена по причи-
не незнания членами комиссии компьютер-
ной техники. Мы пытались решить вопрос 
напрямую, но заказчик сказал, что у них всё 
нормально и что заявку отклонили правиль-
но. Нашу жалобу ФАС также отклонил по 
техническим причинам, но провёл «внеплано-
вую проверку», по итогам которой заказчик 
был наказан за нарушения в административ-
ном порядке». 

ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ?
Так есть ли хоть какие-то плюсы у тендер-

ной системы? По мнению Виктора, есть, но 
при одном условии: если заказчик умеет гра-
мотно составлять требования, а котировоч-
ная комиссия работает честно. Так что оче-
редная попытка снивелировать человечес-
кий фактор законодательными мерами с 
треском провалилась. Напоследок Виктор 
заходит на сайт госзакупок, чтобы наглядно 
продемонстрировать, как проводятся тор-
ги. Но через две минуты на экране появляет-
ся надпись: «Извините, сайт временно недо-
ступен». «Вот так замечательно работает 
государственный сайт, – ехидно комменти-
рует мой собеседник. – Тут крутятся такие 
деньги, а хозяева ресурса даже не могут обес-
печить нормальный доступ... Видимо, до лю-
дей, которые непосредственно обслужива-
ют сайт госзакупок, деньги не дошли. Поэто-
му работать с котировками я предпочитаю 
после 10 часов вечера, когда сайт не тормо-
зит».

Сам Виктор уверен: честность – самый цен-
ный капитал при любых законах и режимах. 
Поэтому когда он меняет место работы, его 
постоянные заказчики «кочуют» вместе с 
ним. К счастью, небюджетные организации 
могут выбирать поставщика на свой вкус, и 
надёжное долгосрочное партнёрство инте-
ресует их куда больше, чем сиюминутная вы-
года. Впрочем, расслабляться рано: с 2014 го-
да  начинает действовать новый закон о за-
купках. По отзывам тех, кто изучал законо-
проект, торговать по-честному станет ещё 
сложнее...

Лариса ПРУДНИКОВА

ВПС / ПОЛИТЭКОНОМИЯ

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

«БОЛЬШОЙ БРАТ 
СМОТРИТ НА ТЕБЯ»

Главы уральских регионов доложили пол-
преду Игорю Холманских о том, как следят за 
жителями.  

В уральских городах готовят комплексную 
систему видеонаблюдения. Проект получил 
название «Аппаратно-программный комплекс 
«Безопасный город». В Челябинске 28 авгус-
та главы регионов УрФО рассказали полпре-
ду Игорю Холманских о создании систем ви-
деонаблюдения. Все сошлись во мнении, что 
польза от этого шага существенна: в городах 
снижается число преступлений и правонару-
шений.

Открывая совещание, Игорь Холманских 
сообщил, что на Урале действует 675 различ-
ных систем видеонаблюдения, создан 91 пост, 
следящий за происходящим на дорогах. Но, 
несмотря на это, нет средств на аппаратно-
программный комплекс «Безопасный город», 
системы не собраны в единую систему. 

В Челябинской области, по словам губер-
натора Михаила Юревича, работа по внедре-
нию системы началась в 2006 году. За четыре 
года освоено 219 млн рублей, за счёт средств 
областного бюджета было приобретено обо-
рудование у ГУ МВД. В частности, устройств 
«гражданин-полиция» – 22 штуки (в Москве их 
около двухсот).

Губернатор Южного Урала напомнил, что 
с 1 января 2012 года территориальные органы 
МВД не могут быть получателями средств ре-
гиональных и местных бюджетов. При пере-
даче финансирования полиции на федераль-
ный уровень с доходных источников бюдже-
та Челябинской области снято свыше 2 млрд 
рублей. При этом на уровень субъекта переда-
но новых расходных обязательств на 2,5 млрд 
рублей. «Общий дисбаланс составил полмилли-
арда рублей – не в пользу регионального бюд-
жета», – уточнил Юревич.

Председатель правительства Свердловской 
области Денис Паслер рассказал Холманских, 
что в 29 муниципалитетах региона установле-
но 699 камер, была приобретена система вы-
сотного видеонаблюдения, создана област-
ная целевая программа.

Закрывая совещание, полпред поставил пе-
ред главами субъектов две задачи: передать 
средства с баланса МВД на баланс субъектов 
и муниципалитетов и интегрировать все систе-
мы в единый комплекс.

 

ТЕСТООБРАЗНАЯ 
ФОРМА ЕГЭ

Группа депутатов от фракции КПРФ внесла 
в Госдуму законопроект о добровольной сда-
че единого государственного экзамена, сооб-
щили РИА Новости в аппарате нижней палаты 
парламента.   

«Законопроектом предлагается устано-
вить, что государственная итоговая аттес-
тация по образовательным программам сред-
него общего образования проводится в фор-
ме единого государственного экзамена по же-
ланию обучающегося. Если у обучающегося нет 
такого желания, то государственная итого-
вая аттестация проводится в форме выпуск-
ных экзаменов», — говорится в пояснительных 
документах к законопроекту.

По мнению инициаторов законопроекта, тес-
топодобная форма ЕГЭ наносит значительный 
урон качеству среднего общего образования, 
поскольку нацеливает школу не на развитие 
общекультурных и специальных способностей 
обучающихся, а на натаскивание их на успеш-
ную работу с тестами.

Кроме того, законопроектом предусматри-
вается, что экзамен по литературе проводится 
по выбору ученика в устной форме или в фор-
ме сочинения, а экзамены по истории и обще-
ствознанию проводятся в устной и (или) пись-
менной форме.
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МЕНТ ИСТИНЫ
<< Сегодня будет страшный разговор. И я 

подчёркиваю: отвечаю за каждое слово!.. >>
Председатель фон-

да «Город без нарко-
тиков», кандидат на 
пост мэра Екатерин-
бурга Евгений Ройз-
ман у себя в блоге и 
в присущей, похоже, 
не ему одному ма-
нере прокомменти-
ровал очередной вы-
пуск программы оди-
ознейшего телекил-

лера со стажем Караулова: «Звонки, сообще-
ния, на встречах люди подходят – всех воз-
мутила передача Караулова. Причём пре-
тензия простая: он что, считает нас, жите-
лей Екатеринбурга, идиотами?! Объясняю. 
Создали этот лютый шедевр для нас, ураль-
цев, четыре москвича. Леонтьева, по прозви-
щу Лемур, конченая нарколыга и наркотор-
говка, полицейский Строганов, которого сю-
да перевели из Москвы, явно не на повыше-
ние, скорее всего, просто спрятали. Поли-
цейский Мезитов, тоже приехавший из Мос-
квы, которого с Уралом связывает только то, 
что какой-то родственник сидит в Тагиле. И, 
наконец, сам потрёпанный Караулов, кото-
рый имел наглость меня, свободного чело-
века, хватать за пальто и настойчиво зазы-
вать в свою передачку. Мне 50 лет. Ни ра-
зу в жизни я не пользовался услугами про-
ституток. С чего вдруг Караулов решил, что 
я сделаю для него исключение?». Между 
тем, 10 сентября господину Караулову ис-
полняется пятьдесят пять. Пора задуматься 
о душе. Все мысли нерукопожатного Андрея 

Приготовил Денис ПОЛЯКОВ   

Д О К Т О Р   Т В О Е Г О   Т Е Л Е

Викторовича – о куше. «Жду в следующий 
эфир Ройзмана. Я не привык работать со 
спинами»… Критик Слава Тарощина точно 
подметила: «Он привык работать с тем, что 
располагается ниже спины».

КУЛЬТУРКА
Стартовавший в сентябре телесезон обеща-

ет много интересного на канале «Культура». 
Подробности ещё обязательно последуют, 
пока же – о том, что не терпит отлагательств.

Премьера свежего цикла программ исто-
рика и писателя Феликса Разумовского слу-
чится сегодня в 21.35. Документальный се-
риал «Русская Голгофа» будет посвящён ис-
тории жестоких гонений на православную 
церковь в годы советской власти. Без особо-
го, свойственного Феликсу Вельевичу славя-
нофильского, даже националистичного за-
пашка явно не обойдётся.

Значительно проще всё с передачей «Боль-
шая семья»: Дмитрий Харатьян и Александр 

Карлов ушли, Юрий Стоянов и Анастасия 
Голуб пришли. В субботу будет Нина Уса-
това.

В субботу же вечером на «России-К» впер-
вые покажут спектакль «Пристань». Режис-
сёр Римас Туминас. В ролях артисты театра 
имени Вахтангова: Вячеслав Шалевич, Юлия 
Борисова, Юрий Яковлев и др. Литературная 
основа – Брехт, Бунин, Достоевский, Пуш-
кин…

• Ве��� �� Ф���е����
«Р�с���-К», 5 �е��я���, 20.45

• В�� �л� ���е��. 
Не�з� е����� ������� ��е��� 007
«Пе���� �����», 5 �е��я���, 00.10

• Е��� 360
«НТВ», 6 �е��я���, 23.45

• Дм����� Пе����. 
Т����е���� � е�е� � �е���� «Ле����»
«Р�с���-К», 8 �е��я���, 21.10

• «Ш��л� ���������». А�е������ Б�����
«НТВ», 8 �е��я���, 00.00

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

Ãîíçî-æóðíàëèñò Åãîð Êîëûâàíîâ
îáåùàåò íå ãíàòü îòêðîâåííîé 
ïóðãè â ýôèðå

Л И Т Ч А С Т Ь

…И вот французская газе-
та «Le Figaro» запустила про-
ект, посвящённый «Одис-
сее». Руководство издания 
предложило разноплановым, 
но, в целом, выдающимся за-
рубежным прозаикам – Ми-
лану Кундере, Людмиле 
Улицкой, Артуро Перес-Ре-
верте, Дугласу Кеннеди и 
т.д. – написать рассказ, кото-
рый начинался бы фразой из Гомера: «Одиссей пошёл от залива по 
лесной тропинке к тому месту, которое ему указала Афина…». Напи-
сал такой «рассказ на заказ» и Борис Акунин. Позже «Охота на Одис-
сея» превратилась в завязку отдельной книги.

<< В чёрном-чёрном городе, на чёрной-чёрной улице, в чёр-
ном-чёрном доме… >>

В Российской империи – предвоенное лето 1914-го, а в Ялте – сы-
щик Эраст Фандорин. Готовится к выступлению на вечере памяти Че-
хова, умершего десять лет тому назад, перечитывает «Вишнёвый сад», 
пытается ответить на сакраментальный вопрос отечественной фило-
логии: почему автор назвал комедией невыносимо грустный текст? И 
отвечает, не без ловкости опутывая дядьку бузиной: эта пьеса написа-
на чахоточным больным, который предчувствует, что его печальная 
жизнь закончится фарсом, – скорой смертью на чужбине и возвраще-
нием в вагоне-холодильнике с надписью «Устрицы». Дескать, типич-
но чеховский приём комедийного снижения трагической ситуации… 
«З ума зайди», как говорит одна моя знакомая.

Практически параллельно с литературоведческими изысканиями 
Фандорин рассеянно выслушивает градоначальника Ломбадзе, не-
ожиданно оказывается привлечён к операции по фиктивному, как 
выяснится позже, спасению государя-императора, отдыхающего в 
Ливадийском дворце, и невзначай попадает в ловушку…

…И всё это – едва только зачин, первая глава длинной-предлин-
ной истории: праведный гнев, оскорблённое самолюбие быстро дове-
дут умудрённого возрастом, зря женившегося на актрисе Элизе Аль-
таирской-Луантэн и оттого страдающего, однако не забывающего со-
вершенствоваться духовно и физически Эраста Петровича до Баку. До 
Чёрного Города Баку.

Излюбленному акунинскому супермену – самураю, благородному 
мужу, джентльмену, интеллигенту, либералу или, если кому угодно 
попросту, сверхчеловеку – не привыкать погружаться в онтологичес-
ки постороннее для него пространство, работать на чужой террито-
рии, вбирая на всякой другой земле нужное сейчас и могущее приго-
диться потом. Фандорин и стал-то тем, кем он стал, во многом благода-
ря географии своих опасных расследований. А в ряду: Англия, Фран-
ция, Австро-Венгрия, США, Япония… – азербайджанский абрис из 
«Чёрного Города» лишь сначала выглядит менее эффектно и энергич-
но, при ближайшем рассмотрении обнаруживая такой градус всеобще-
го дикарства, беспринципности и непредсказуемости, замешанных на 
нефтяных скважинах, национальных распрях, социальной неустроен-
ности, хорошо раскрученном революционном движении и неплохо ус-
троившейся иностранной разведке, что резкие детективные закидоны, 
бодрая приключенческая канва читателю обеспечены наверняка…

На паре-тройке заключительных страниц драма оборачивается тра-
гедией – для человека, безупречного с точки зрения морали, нравст-
венного стержня, ничего иного не остаётся, как придумать предсмерт-
ное хокку и получить выстрел в голову.

Мгновенно, ещё в день релиза, взлетевший на высшие строчки 
книжных хит-парадов «Чёрный Город» критикуют жирно, вдохновен-
но. Ищут в нём фактические ошибки и нестыковки в логических по-
строениях. За Бориса Акунина при всём при том хочется заступить-
ся даже мне – мне, честящему на чём свет стоит львиную долю про-
дукции нашего развлекательного конвейера! Ладно уж, поверим забия-
кам: Смит-Вессон был в ту далёкую эпоху переламывающимся. А у нас 
с Григорием Шалвовичем револьвер снабжён откидным барабаном. И 
будет снабжён этим самым барабаном!.. И баста!

ГОЧИ ЧЁРНЫЕ

п р е д п о ч т е н и я

[ 10 ] Иван Соколов-Микитов, ГОД В ЛЕСУ РЕЧЬ
[ 9 ] Ричард Скарри, ГОРОД ДОБРЫХ ДЕЛ КАРЬЕРА ПРЕСС
[ 8 ] Рони Орен, СЕКРЕТЫ ПЛАСТИЛИНА MACHAON
[ 7 ] Андрей Максимов, КАК НЕ СТАТЬ ВРАГОМ 
        СВОЕМУ РЕБЁНКУ ПИТЕР
[ 6 ] Керстин Гир, ТАЙМЛЕСС. САПФИРОВАЯ КНИГА РОБИНС
[ 5 ] Владислав Крапивин, ТРОЕ С ПЛОЩАДИ КАРРОНАД 
         ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ МЕЩЕРЯКОВА
[ 4 ] Рэй Бредбери, 451° ПО ФАРЕНГЕЙТУ ЭКСМО, ДОМИНО

СВОДНЫЙ РЕЙТИНГ БЕСТСЕЛЛЕРОВ / ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

[ 3 ] Надежда Жукова, БУКВАРЬ ЭКСМО
[ 2 ] Джером Дэвид Сэлинджер, НАД ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ 
         ЭКСМО, ДОМИНО
[ 1 ] Памела Друкерман, ФРАНЦУЗСКИЕ ДЕТИ НЕ ПЛЮЮТСЯ ЕДОЙ. 
        СЕКРЕТЫ ВОСПИТАНИЯ ИЗ ПАРИЖА СИНДБАД

disclaimer : представленный перечень наименований является результатом 
автоматизированной обработки данных об изданиях, наиболее часто 
приобретаемых в одиннадцати крупнейших книготорговых точках страны

ÃÎÐß×Àß 
ÒÅÌÀ

ЕЩЁ ОДИН ЕГЭ?
В Думе хотят сделать физкультуру обязатель-

ной к сдаче в рамках Единого госэкзамена. Пре-
зидент Международной федерации самбо, член 
комитета ГД по физической культуре и спорту 
Василий Шестаков («Единая Россия») уже под-
готовил соответствующий законопроект.   
Олег Смолин, 
1-й зампред комитета ГД по образованию, 
фракция «КПРФ»

Проблема, которая здесь затрагивается, бо-
лее чем серьёзная. Но предлагаемый способ её 
решения – совершенно негодный.

Действительно, по официальным данным, 
68% школьников в России имеют отклонения 
от норм состояния здоровья. При этом, по дан-
ным Министерства образования, 30% всех бо-
лезней учащихся связаны с плохим питанием. 
А по мнению профессора Базарного, который 
уже 40 лет занимается здоровьем школьников, 
на их самочувствие в значительной степени вли-
яет то, что они слишком много сидят. Поэтому 
сегодня и предлагается выделять в школах вре-
мя для производственной гимнастики и преду-
смотреть, чтобы часть занятий учащиеся прово-
дили стоя, за специальными конторками.

Само по себе увеличение количества уроков 
физкультуры укрепляет здоровье в небольшой 
степени, хотя я поддерживаю это решение.

Что же касается идеи обязательного экзаме-
на по физкультуре, то хочу заметить, что ЕГЭ 
предполагает абсолютно равные для всех уча-
щихся условия сдачи дисциплин. Между тем у 
нас до 15% выпускников школ имеют серьёзные 
проблемы с физическим развитием. Какой для 
них может быть ЕГЭ по физкультуре?
Валерий Рязанский, 
председатель комитета СФ по соцполитике, 
депутат ГД, член «ЕР»

Думаю, эта идея так и останется идеей. Не от 
экзаменов зависит любовь ребёнка к физкуль-
туре. Эту тягу надо прививать с детства. Борь-
ба с алкоголизмом, наркоманией не должна ог-
раничиваться только запретительными мера-
ми. Начиная с детского сада, надо заниматься 
пропагандой здорового образа жизни, что, в 
том числе, подразумевает и занятия физкульту-
рой. Учёные доказали, что если с ребёнком пра-
вильно выстраивать работу, то к 12 годам у него 
формируется некая защитная оболочка к нега-
тивным вещам. 

Ну а экзаменационные испытания по физкуль-
туре лучше оставить тем, кто поступает в спор-
тивные вузы.
Протоиерей Максим Первозванский, 
клирик храма Сорока Севастийских мучеников 

Я являюсь противником всей системы ЕГЭ и 
считаю, что любой разговор о новом ЕГЭ или 
старом является лишь забалтыванием темы о 
принципиальной отмене ЕГЭ вообще как фор-
мы отчётности в школе, которая является раз-
рушительной для всей системы образования, о 
чём я неоднократно уже заявлял.

Физкультура является важным предметом, в 
системе общей культуры подготовки этот пред-
мет должен быть очень серьёзным. Но говорить 
об очередном ЕГЭ неправильно и не нужно, по-
тому что вся система ЕГЭ неприемлема и изжи-
ла себя, что в частности и было продемонстри-
ровано во время сдачи экзаменов в этом году.
Игумен Лука (Степанов), 
заведующий кафедрой теологии 
Рязанского государственного университета

В отсутствии духовной культуры физическая 
культура, доведённая до какого-то стандарта, 
меня пугает. Все знают мучительность разных 
физкультурных норм, к которым человек ни фи-
зически, ни психологически бывает не подго-
товлен или в силу ограниченности не может вы-
полнить: будь это ужас перед конём, через ко-
торый надо скакать, либо отжимания, которые 
легки для спортсменов, но совсем невозможны 
для чахлых жертв мировой паутины. Всё это на-
водит на мысль о необходимости индивидуаль-
ного подхода к физическому развитию в сред-
них и высших учебных заведениях.

А что думаете вы, наши читатели? 
Мнения можно направлять на e-mail: 
vps222@inbox.ru
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