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Садись, Юра, 
двойка!      с.2

Суббота - не работа,   
весёлый вечерок с.3

Студент как 
состояние души  с.4

ВПС / НА ЗЛОБУ ДНЯ

кому как, а мне заседание городской думы 24 января напомнило, 
что на следующий день - 25 января – юбилей Владимира 
Высоцкого, написавшего в своём бессмертном стихотворении 
«я не люблю» красноречивые строки:
«Досадно мне, коль слово «честь» забыто
И коль в чести наветы за глаза».
именно так, мягко говоря, не очень красиво поступили думцы, когда 
в отсутствие мэра и начальника управления образования 
выставили им «неуд» за систему народного образования в городском 
округе. Что следовало сказать себе нам, журналистам, 
после подобного демарша?
«Я не люблю себя, когда я трушу,
И не терплю, когда невинных бьют».

Захотелось привести цифры поступления 
выпускников 2012 года в вузы страны и за ру-
бежом – 71 и 1 процент соответственно; ска-
зать, что из этих 72 процентов мало кто из на-
ших родителей может позволить себе плат-
ное обучение ребёнка в высшем учебном за-
ведении, следовательно, большинство посту-
пило на бюджетные места. Просто подмыва-
ло напомнить, что двое наших буквально на 
днях стали призёрами областной олимпиады 
по английскому (!) языку, а олимпиадные бата-
лии продолжаются, так что не исключено, по-
явятся ещё призёры. Наконец, непреложным 
фактом является то, что по итогам 2012 го-
да все образовательные учреждения Перво-
уральска успешно прошли процедуру аккре-
дитации, а это свидетельство подтверждения 
министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области эффек-
тивности городской системы образования.

Но, к счастью, сама педагогическая обще-
ственность встала на свою защиту: Николай 
Козлов и главная докладчица по вопросу о 
системе образования в Первоуральске Ната-
лья Воробьёва получили от директоров обра-
зовательных учреждений «повестки» на 30 ян-
варя в ЦДТ, чтобы обменяться мнениями: они  
своим - по поводу успехов-неуспехов школ и 
детсадов, депутаты своим - по поводу одно-
значного «неуда». Педагоги, видимо, тоже 
вспомнили Высоцкого:

«Я не люблю, когда мне лезут в душу,
Тем более — когда в неё плюют».
Письмо-приглашение было составлено бо-

лее чем корректно: «Коллектив директоров 
образовательных учреждений ознакомился с 
информацией, размещённой в сети Интернет, 
об оценке деятельности системы образова-
ния в 2012 году, представленной вами на вне-
очередном заседании городской думы 24.01.13. 
Коллектив директоров дошкольных и школь-
ных образовательных учреждений пригла-
шает вас принять участие в обсуждении 

доклада о состоянии системы образова-
ния, которое состоится…» и так далее. Хо-
тя разговор начистоту был отнесён на вечер-
нее время – 17.30, я не думаю, чтобы депута-
ты откликнулись на любезное приглашение. 
Докладчица и на заседании думы в окруже-
нии сторонников, составляющих большинс-
тво, попросила не задавать ей вопросов (не 
знала ответов?), а тут сама отправится в лого-
во «врага»? (и зачем этот горе-педагог по об-
разованию решилась сделать из педагогичес-
кой общественности коллективного «врага»?)

Не дожидаясь личной встречи с грозными 
«учителями от гордумы», заслуженные учите-
ля РФ написали открытое письмо  жителям го-
родского округа Первоуральск, в котором вы-
разили целую гамму чувств: от недоумения до 
омерзения. Вот некоторые выдержки из это-
го письма.

«Мы, заслуженные педагоги Российской Фе-
дерации, работавшие и работающие в сис-
теме образования городского округа Перво-
уральск, с недоумением услышали информа-
цию, представленную в докладе председате-
ля комитета по социальной политике Перво-
уральской городской Думы Н.В. Воробьевой о 
результатах работы всего образовательно-
го сообщества в течение 2012 года. Уверены, 
что оценка «неудовлетворительно», выстав-
ленная депутатами, противоречит вердик-
там Министерства общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области и Уп-
равления по надзору в сфере образования, а 
также идет вразрез с мнением большинства 
жителей города».

«По словам Воробьёвой Н.В., город остаёт-
ся оторванным от России и Свердловской об-
ласти «в плане понимания ориентиров обра-
зовательной политики». Мы считаем, что се-
годня страдает не образование, а депутат-
ская этика. Именно этим город выделяет-
ся среди других и «гремит» на весь регион. 
Очень сожалеем, что председатель Перво-

уральской городской Думы, предоставляя 
трибуну таким депутатам, не задумывается 
о том, что тем самым дискредитирует себя 
и партию «Единая Россия».

«Странно, что данное некорректное вы-
ступление принадлежит председателю ко-
митета по социальной политике Думы (!), 
имеющему педагогическое образование. До-
садно, что такой специалист не способен от-
личить десятые от сотых в дробях при чте-
нии доклада, что ставит под сомнение во-
прос её компетентности как начальника от-
дела ОАО «ПНТЗ».

Открытое письмо подписали 12 заслужен-
ных учителей РФ, в том числе Почётные граж-
дане города Л.М Нестёркина и А.И. Кузнецо-
ва. Дай бог, чтобы Н.В. Воробьёва не училась у 

Пока в Первоуральске из нехватки мест в детских садах сде-
лали дубинку и лупят ей по головам всех неугодных, минобра-
зования Свердловской области прорабатывает механизм расчета платы за детсады. 

В ближайшие два месяца министерство планирует определить среднюю родительскую плату за 
присмотр и уход за детьми в ДОУ, от которой будет зависеть и размер компенсаций. Новые полно-
мочия на региональные органы власти возложил закон «Об образовании», подписанный президен-
том России 31 декабря 2012 года и вступающий в силу с 1 сентября 2013 года.

Сегодня за счет бюджета по всей России компенсируется 80% от трат на присмотр, причем 80% 
насчитывают по конкретному детскому саду в конкретном городе. По новому закону государство 
обязано компенсировать не менее 20% за первого ребенка, 50% за второго и 70% за третьего. А из 
семейного бюджета придется выложить 80, 50 и 30% соответственно. К тому же компенсацию бу-
дут теперь считать по некому «усредненному» по региону садику, то есть она может стать одина-
ковой как для жителей глубинки, так и для жителей Екатеринбурга.

Разберем на примере. Допустим, средний ценник на присмотр за ребенком в Екатеринбурге – 
5000 рублей. Соответственно, сегодня семья платит лишь 20% или 1000 рублей, остальные 4000 бе-
рет на себя государство. А в городах области содержание ребенка в месяц, например, обходится 
в 2000 рублей, из которых 400 платят родители, 1600 – бюджет. Если правительство Свердловской 
области установит единую среднюю плату за детсады и единую компенсацию с 1 сентября, то ро-
дителям будут возвращать одинаковые суммы, хотя их оплата будет отличаться в разы. Плата за 
«средний областной детсад» в нашем примере тогда составит 3500 рублей (5000 плюс 2000 разде-
лить на 2). Компенсация государства за первого ребенка – 20% или 700 рублей. И семья дошколён-
ка в Екатеринбурге будет платить из своего кошелька оставшиеся 4300 от 5000 за фактическое со-
держание. В области сумма родительской платы тогда составит 2000 минус 700 или 1300 рублей. И 
в том, и в другом случае, заверяет «Новый регион», платеж увеличится в 3-4 раза.

так что, вполне вероятно, в скором времени ломать политические копья будет не из-за чего: 
очереди в детсады рассосутся сами собой.

232 ãîðîæàíèíà 

«Я НЕ ЛÞБЛÞ»

кого-нибудь из них. Но у кого-то она всё-таки 
училась! Так что кое-какую долю ответствен-
ности педагогическому сообществу Перво-
уральска за данного конкретного народного 
избранника нести придётся. Как говорится в из-
вестной оперетте, «что выросло, то выросло».

В общем, на войне как на войне, приёмов не 
выбирают и даже бьют по своим. Но хочется 
верить Владимиру Семёновичу:

«Пусть впереди большие перемены,
Я это никогда не полюблю».
Несмотря на то, что депутаты в письменном 

виде отказались от встречи с педагогами, со-
вещание в ЦДТ всё-таки состоялось. Подроб-
ности - в следующем номере газеты.

елена каПУСтина

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Отчет депутата 
Е.М. Гришпуна  с.5-8
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И НА ТОМ СПАСИБО!

Доверие к полиции, несомненно, растет 
- об этом нам постоянно рассказывают ка-
зенным языком ведомственных отчетов и 
разных опросов. мы, в свою очередь, то-
же хотим высказать публичное «доверие» 
к осуществлявшему проверку участковому 
уполномоченному капитану полиции леви-
ну (который согласовал отказ в возбужде-
нии уголовного дела с начальником ОУУП 
подполковником полиции калиниченко, за-
местителем начальника полиции подпол-
ковником Дундуковым) и подтвердивше-
му своей подписью добросовестность под-
чиненных начальнику ОмВД полковнику по-
лиции Чирко. 

Из опубликованного выше постановления 
следует, что капитан лично опросил граждан 
Макарову и Исупова, выразивших желание 
переименовать проспект Ильича в проспект 
Переверзева, и двое подписантов заявле-
ние (которое председатель гордумы Коз-
лов внес в повестку ближайшего заседания 
по горячим следам) от своих автографов не 
отказались.

А вот до третьей гражданки, у которой 
есть имя, фамилия и отчество, но (почему-то 
в отличие от «сообщников»!) в полицейском 
документе указаны только инициалы и не 
указан год рождения, участковый уполномо-
ченный не дошагал. Или дошагал, но по ад-
ресу не обнаружил? Или обнаружил, но по-
жилая и честная женщина «не созналась» в 
том, чего от нее требовали? 

Примерно в эти же дни, когда участковый 
выполнял свои должностные обязанности, 
репортер нашей газеты все же нашел Тать-
яну Александровну Носову (на фото снизу), 
навестил ее с «лейкой и блокнотом». И она в 
первом номере газеты за этот год коротко 
рассказала о своем житье-бытье. 

- Не писала никаких обращений о переиме-
новании проспекта, богом клянусь, - напо-
следок сказала Носова. Ей мы верим!

ДВОРЦОВЫÉ

В минувший четверг во Дворце культуры ПнтЗ немногочисленным 
зрителям показали, какой бывает глупость, возведённая в степень 
идиотизма. теперь на такие спектакли будут пускать по особым приметам: 
чиновникам городской администрации потребуется персональное 
приглашение, представителям Сми – аккредитационные карточки.

Но в этот день еще было сделано послабле-
ние: в «стекляшку» пустили всех, несмотря на 
то, что депутат Изотов потребовал удалить из 
зала камеру «Интерры-ТВ» под предлогом то-
го, что такого СМИ не существует в природе. 
Заметьте, не человека, который с этим «рабо-
чим инструментом» пришел на заседание ду-
мы, а сам инструмент. Видимо, с некоторых 
пор «чужая» телекамера представляется не-
которым народным избранникам опасным 
свидетелем их бурной трудовой деятельнос-
ти на благо родного народа.

Известно, однако, что депутату Ярину ме-
шает выполнять долг перед избирателями 
журналист Варганова, в обращении к предсе-
дателю думы Козлову он предлагал отлучить 
«шумную» журналистку от «думского тела» 
на месяц. Афишировать эту революционную 
инициативу, конечно, не собирались, но бума-
га с петицией и автографом автора ходит по 
рукам. Будь на то «едросова» воля, дума во-
обще закрылась бы от СМИ, критикующих ра-
боту отдельных депутатов, и осталась бы с 
«граммофоном» ЧТПЗ, который поёт «могу-
чей кучке» дифирамбы и по каждому поводу 
хулит мэра.

Зачем городской думе Первоуральска сроч-
но пришлось менять свою дислокацию? Аппа-
ратчики представительного органа рассказы-
вают страшную историю о том, что еще нака-
нуне заседания администрация города лиши-
ла ее работоспособности, отключив от связи 
с миром и не позволив подготовить зал для 
телетрансляции, о чем давно просили СМИ. 
Впрочем, чиновники объясняют это обычной 
«текучкой» - в зале постоянно кто-нибудь да 
заседает. Понятно одно: обоюдная неприязнь 
довела до территориального развода. Надо-
лго ли? И не станет ли вотчина ЧТПЗ постоян-
ной площадкой, и «отсель грозить мы будем 
шведу, здесь будет город заложен назло над-
менному соседу»?

«Проект повестки 5-го внеочередного засе-
дания» дума изладила, как и обещала, для по-
казательной порки градоначальника. Десять 
вопросов, по шести докладчиком определен 
Юрий Переверзев. В истории местного «пар-
ламентаризма» это ноу-хау, которое следует 
запатентовать, потому что до сих пор нигде 
и никогда похожего допроса с пристрастием 
замечено не было. Мэр, конечно, отписал, что 
в феврале, как того требует закон, он отчита-
ется перед думой за все годовые «подвиги» и 
«прегрешения». А сейчас, извините, «театр аб-
сурда» отменяется. 

Но нога была уже в стремени. Погнали…

ПерВая ДВОйка. 
ВеДерникОВ ЗаглянУл 
на ОкраинУ

Отчет о деятельности сельских террито-
риальных управлений в исполнении депутата 
седьмого округа Ведерникова. 

Новоуткинск, Прогресс, Билимбай… Всюду 
полная разруха. Жители тонут в дерьме, жи-
вут без газа и воды, по улицам ходят с фонари-
ками. С подачей тепла в дома запоздали. Клуб 
заброшен. Секций и кружков для детей не хва-
тает… Плохо даже то, что в Новоуткинске «по-
белено – покрашено» на деньги местных пред-
принимателей, хотя депутат в здравом уме на-
верняка бы похвалил начальника территори-
ального управления за то, что при явном дефи-
ците бюджетных средств он так продуктивно 
работает с малым бизнесом. 

Несмотря на строгий запрет «публике» от-
крывать рты, раздался тихий вздох: «И как лю-
ди еще не вымерли…». Депутат Углов громко и 
внятно спросил «докладчика»: поскольку все 
это, по-видимому, происходит в вашем округе, 
скажите, к кому из администрации вы обраща-
лись, чтобы помочь своим избирателям? Лицо 
«пионера – энтузиаста» пошло красными пятна-
ми: «Пока… пока проконсультировался».

ВтОрая ДВОйка. 
«ЗВЁЗДнЫй» ЧаС 
ВОрОбьеВОй натальи

Это было что-то! Известно, все мы по при-
роде педагоги и временами не стесняемся по-
учать дипломированных «училок». Получив в 
думе пост начальницы по социальным вопро-
сам, депутат, не умеющая без бумажки свя-
зать и пяти слов, в четверг встала за трибуну, 
развернула доклад и двадцать с лишним ми-
нут, запивая фразы водой, высекла главу горо-
да Юрия Переверзева за начальника управле-
ния образования Нину Журавлеву. Воробьева 
«препарировала» весь воспитательно-образо-
вательный организм.

«Руководство управления народного обра-
зования и глава городского округа неверно по-
нимают свои задачи по важным направлени-
ям образовательной политики и вообще не ви-
дят цели по основным своим полномочиям и во-
обще плохо умеют считать цифры», - диагноз 
поставлен.

Может быть, это глаголет министр? Нет, ми-
нистр наверняка не «лопухнется» на простей-
шей задаче: если треть школьников учатся на 
четыре и пять, то можно ли всех остальных при-
числить к троечникам? У ребенка может быть 
тройка по одному предмету. Или по двум. А по 
всем остальным – сплошное «отлично». Путин-
ское правительство вообще считает, что гума-
нитарию не обязательно погружаться в физику 
и математику, а экономисту достаточно прос-
то полистать художественную литературу – та-
кая специализация школе уже навязана.

Потом госпожа Воробьева взялась рассуж-
дать, правильно ли трактуют Переверзев и Жу-
равлева поставленную Президентом задачу о 
доступности дошкольного образования, и мен-
торским тоном заключила: «Я считаю, что это 
недопустимо вольная трактовка докумен-
та… Потому что Путин имеет в виду…» 

Наконец мы дожили, когда в режиме он-
лайн можно увидеть то, что иногда показыва-
ют в старом документальном кино: правильная 
партийная «тётка» навешивает «врагу трудово-
го народа» тонны обвинений, отягощающих 
участь. Президиум внемлет и бдит… 

Депутат Валькер с его огромным педагоги-
ческим опытом не понял, почему «всезнаю-
щая «едроска» не толкнула свою речь в при-
сутствии начальника управления образования, 
а выступила исподтишка. Тогда бы этот обы-
вательский «анализ» потерпел фиаско на вто-
рой фразе. Но Воробьева цвела от гордости, 
а председатель Козлов, не теряя времени, ста-
вил на голосование её предложение влепить 
мэру «неуд».

третья ДВОйка. 
ПритЧа 
ПрО кОммУнальнЫй аД

Опять все в кучу! В городе нет эффективной 
схемы снабжения энергоресурсами… Нет эф-
фективной схемы расчётов… В 2012 году ор-
ганами местного самоуправления в результа-
те бездействия главы как высшего должност-
ного лица не был установлен тариф на содер-
жание и ремонт общего имущества много-
квартирных домов… Еще о коррупции и кон-
куренции – якобы глава продвигал «свои» УК и 
угнетал «чужие». Собственно, на этих россказ-
нях строится вся критика Переверзева. Хотя и 
по «своим», и по «чужим» возбуждены уголов-
ные дела, и кто больше наворовал, станет из-
вестно во время судов. Тону депутата Вольхи-
на мог бы позавидовать сидящий в зале замес-
титель прокурора Решетников. В «списке Воль-
хина» претензии к мэру шли на третий десяток.

ЧетВертая ДВОйка (ДО кУЧи?). 
Дела наШи СкОрбнЫе

Снова предложил поставить неуд депутат 
Вольхин – за организацию похоронного дела.

Переэкзаменовка по всем предметам назна-
чена на первую половину февраля - на «баловс-
тво» «двоечнику» Переверзеву времени не ос-
тавлено.

Не оставила мэра без внимания и депутат Ти-
това. Ей досталась участь главного обвинителя: 
пару «за поведение» градоначальнику решено 
не ставить. А пусть с ним разбираются губерна-
тор и прокурор! Бумага по адресам, разумеет-
ся, разойдется немедленно.

так, ПУСтяЧки…
На заседании думы о деятельности перво-

уральского отдела МВД отчитался Сергей Чир-
ко. На этом фронте все в порядке, кроме не-
значительных мелочей. Вопросов к нему было 
немного. Но любящие свой город «едросы» за-
вели речь о хулиганах, которые портят городс-
кое имущество. «Вот мы центр облагородили, 
а фасады домов сразу изрисовали и заклеили». 
Начальник отдела посетовал: полиция, мол, и 
это из виду не упускает, но штрафы до смешно-
го малы, было бы уголовное наказание… 

Гражданин начальник, подсказываем вам 
персональных нарушителей. Ну, хотя бы по 
«соточке» с них возьмите!

САДИСЬ, ЮРА, ДВОЙКА!

ДВОРЦОВЫÉДВОРЦОВЫÉ

любящие свой город «едросы» 
завели речь о хулиганах, которые портят 
городское имущество: 
«Вот мы центр облагородили, 
а фасады домов сразу изрисовали 
и заклеили»

ВПС / ТЕРРИТОРИЯ 
ВНЕ ЗАКОНА
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ВПС / ВЛАСТЬ ИМУЩАЯ

ПЕРЕВОРОТ
СУББОТА – НЕ РАБОТА, 
ВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕРОК
можно было пойти в кино… или провести вечер в семейном кругу. или… 
но с корпоративных телеканалов ЧтПЗ нас настойчиво звали послушать 
и поговорить о будущем Первоуральска - в пятницу вечером, в субботу 
утром. Последний сигнал послал сайт «Pervo.ru»: «Уважаемые первоуральцы! 
Напоминаем, что 26 января 2013 года в 17 часов 00 минут по адресу: 
город Первоуральск, ул.Ватутина, д.45-а, в малом зале ДК ОАО «Первоуральский 
новотрубный завод» состоятся публичные слушания по обсуждению проекта 
решения Первоуральской городской Думы «О внесении изменений 
в Устав городского округа Первоуральск». Приглашаем принять участие. 
При себе иметь паспорт».

Горожане, которых обыкновенно для проявле-
ния патриотических чувств надо поднимать кра-
ном, на этот раз поставили общественный инте-
рес выше собственной политической лени, при-
хватили паспорта… Боже ты мой, приехали с 
Хромпика, из Талицы и других окраин. Жите-
ли центра за два часа до объявленного начала 
уже подпирали двери культурного учреждения. 
Конечно, народ не валил валом, но в заветную 
дверь было не протолкнуться.

В раздевалке меня спросили, есть ли регистра-
ция: если нет, не стоит и раздеваться. У двери, на 
которую наседали желающие попасть в зал, сра-
зу дали от ворот поворот. Потом вышел депутат 
гордумы Эдуард Вольхин и велел пустить прессу. 
И это было не последнее препятствие: у стола, где 
шла регистрация и выдавались желтые листочки, 
дающие право голосовать, снова получила фигу. 
«Голосовалки» выдавались исключительно с раз-
решения руководителя аппарата думы.

Корпоративная охрана в зал не пускала. Про-
тиснулась хитростью,  с «камчатки» замахали ру-
ками: «Идите к нам, нас всего-то два ряда, ос-
тальные имеют отношение к Новотрубному». 
Могли бы и не подсказывать: заводских ветера-
нов «сто лет» знаю в лицо, молодая заводская по-
росль «дышала» преданностью и готовностью ис-
полнить то, для чего ее сюда привели. По-хозяй-
ски гордо разгуливали меж рядами корпоратив-
ные репортеры, кстати, тоже предусмотритель-
но одаренные квитками для голосования. Пер-
вые ряды занимали депутаты, зачинщики слуша-
ний. Приехал областник Евгений Артюх… 

Духота стояла невообразимая, на минутку при-
шлось покинуть зал… Охрана тут же сомкнула 
свои ряды, и вход к месту основного действия сно-
ва стал недоступен. Пресс-служба думы успокаи-
вала: все можно будет наблюдать по телетрансля-
ции в соседней «стекляшке» (где в четверг прохо-
дило заседание думы), туда «сгоняли» нелояльных 
ЧТПЗ журналистов. «Телик» хрипел, время шло, на 
прыгающем экране появился стол президиума с 
председательствующим Николаем Козловым, нас 
продолжали дурачить: вот-вот придут специалис-
ты и все отладят. На фоне «хрипящего» и «прыгаю-
щего» изображения Козлова зазвучали недоволь-
ные возгласы – но, кроме президиума и трибуны, 
камера никого не захватывала. И пока изолиро-
ванные журналисты метались между «стекляш-
кой» и залом (пришел Вольхин и снова велел пус-
тить), «камчатка» почти опустела. Вольные люди, 
оказалось, устроили публичный демарш, уходили, 
бросая реплики о продажности депутатов и под-
невольности присутствующих. 

Остальные три с лишним часа публичных слу-
шаний о введении поста сити-менеджера горо-
жанам уже показали по ТВ и еще не раз покажут 
- в доказательство торжества истинной демокра-
тии в Первоуральске. Поэтому повторять звуча-
щие с трибуны бредни не имеет смысла: кто хо-
чет – тот услышит. В принципе, ничего нового: 
при избираемом мэре – коррупция и разруха, 
при назначаемом чиновнике – честность, про-
цветание и верность заветам Путина. Фактичес-
ки многие штатные говорильщики до этого уже 
высказались в корпоративном «Уральском труб-
нике» под рубрикой «Глас народа». Газету полу-
чал каждый сюда входящий. Депутат Воробьё-
ва – в который раз про миллион, который она 
вместе с депутатом Берсеневым хотела взять у 

ЧТПЗ и отдать городским детсадам. Депутат Ко-
ротаев - про города, в которых люди ощущают 
себя счастливыми, городами, естественно, пра-
вят «наёмники». Депутат Трескин - по мифичес-
кого управленца, который будет работать не в 
кабинете, а на улицах города и почему-то в рабо-
чих перчатках. Депутат Данковская захотела рас-
сказать то, «чему вы никогда не поверите», и на-
звала небольшой городок Михайловск сказкой 
наяву, где «стараниями тамошнего мэра бюджет 
2012 года увеличился в ПЯТЬ(!) раз»…

Начнем, пожалуй, с Михайловска, на официаль-
ном сайте которого все прошлогодние доходы–
расходы постатейно расписаны в отчете за девять 
месяцев. В казну поступило девятнадцать милли-
онов рублей. «Сумасшедший денежный дождь» 
позволил городу на девятнадцать процентов про-
финансировать мероприятия в области комму-
нального хозяйства, на тринадцать – уличное ос-
вещение, на одиннадцать – содержание местных 
захоронений. На ремонт дворовых территорий и 
проездов к многоквартирным домам не потраче-
но ни рубля, нолики поставлены в статьи «моло-
дежная политика и оздоровление детей», «обес-
печение малоимущих граждан социальным жиль-
ем». «Сказочный» Михайловск смог застолбиться 
аж в двух областных программах: «1000 дворов» 
(4 миллиона рублей) и «Энергосбережение», ко-
торую удалось выполнить всего на четверть. 

Но вот оказия. Хвалённый первоуральским 
депутатом михайловский градоначальник с его 
умением «ходить по высоким кабинетам с хоро-
шо подготовленными документами» тоже неуго-
ден местным «парламентариям», и в конце про-
шлого года десять из одиннадцати депутатов об-
ратились к губернатору с предложением о до-
срочной отставке главы муниципалитета. Они пе-
речислили 10 пунктов, по которым выразили не-
доверие мэру (надо же, наших переплюнули!) 
«В упрек мэру Воробьёву депутаты поставили 
разбитые дороги, которые обслуживает какой-
то ИП; попытку сменить единственную на весь 
Михайловск компанию в сфере ЖКХ на другую, ве-
роятно, подконтрольную; проект реконструк-
ции за счет казенных средств городской котель-
ной, прибыль которой может затем попасть в 
частные руки…» (цитаты из местной прессы). 

Еще с трибуны первоуральских публичных слу-
шаний нахваливали Челябинск: ведь там тоже 
царствует сити-менеджер. Заглянем и туда – не 
отчетами, а глазами жителей областного цент-
ра, которые постоянно и пристально наблюдают 
за управленцем. Челябинский политолог Алек-
сандр Подопригора, например, отметил любо-
пытную деталь: улица, где расположены дома 
сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова и 
еще нескольких VIP-персон, закрыта от простых 
граждан.

«Улица имени поэтессы Татьяничевой, что в 
лесопарковой зоне Челябинска, на самой грани-
це соснового бора, по праву должна называться 
отныне улицей сити-менеджера Давыдова. Во-
первых, потому что он здесь живет (три трех-
этажных особняка.) А во-вторых, потому, что 
он три месяца назад полностью закрыл бетонны-
ми блоками проезд по ней со стороны ул. Худяко-
ва. На пересечении с Гвардейской установлены за-
градительные металлические столбы, а внятные 
стрелки указывают автомобилистам объезд 
«зоны Давыдова» по этой маленькой улочке. 

Улица пуста и спокойна – говорят, именно в поис-
ках душевного покоя градоначальник ее и закрыл».

И все равно нашим думцам челябинский «си-
ти» хорош. Уж не этим ли? «Сити-менеджер Челя-
бинска Сергей Давыдов провел совещание с мест-
ными предпринимателями по вопросу организа-
ции выборов. На нем он предложил выплачивать 
от 500 рублей до 1 тыс. рублей сотрудникам 
предприятий, проголосовавшим за «Единую Рос-
сию», а для противников партии объявить день 
голосования рабочим днем». Автор новости – га-
зета «Коммерсант».

В хвалённую 26 января Тюмень не пойдем из 
деликатности. Общеизвестно, что славу одного из 
лучших российских городов ей принес Сергей Со-
бянин, нынешний мэр Москвы. И наш губернатор 
в Тюмени тоже «помэрил» и вряд ли все свои лав-
ры отдаст назначенному после чиновнику. Хотя и 
там происходит сейчас много занимательного.

Почти пять часов кряду участники слушаний 
«мозолили» вопрос, убеждая друг друга, что дела-
ют для нас с вами большое благо. Дискутировать с 
ними, по сути, было некому. Все несогласные «бун-
товали» на первом этаже. Покинувших зал вмес-
те с теми, кого туда вообще не пустили, набра-
лось больше двух сотен, поначалу им тоже хоте-
лось проявить гражданскую позицию и высказать-
ся, были даже предложения перейти в большой 
зал Дворца, где все поместятся. Ну не для того 
же затевался корпоративно-партийный междусо-
бойчик, чтобы допустить инакомыслие и посеять в 
верхах сомнения в том, что Первоуральск сказал 
Юрию Переверзеву дружное «ВОН».

Сто тридцать голосов – и решение поменять 
устав города принято. Сто тридцать! Полтора де-
сятка депутатов, аппаратчики гордумы, прямые 

«прихвостни». Сколько осталось тех, кого ис-
пользовали в качестве подсадной утки? Сотня… 
Рассчитывали на большее. Тем, кто возмущался 
селекцией участников слушаний, объясняли, что 
белые бумажки с печатями выдавали исключи-
тельно тем, кто заблаговременно заявился с по-
правками, потом их просто поменяли на желтые. 
Сначала нас даже пытались убедить в том, что все 
172 автора поправок будут выступать, но потом 
вывернулись: ну, не все, поправки же сгруппиро-
ваны. Стало быть, и выступающие тоже.

Признаюсь, запланированные «речёвки» из за-
ла я слушать не стала. Тем, кому не терпится уз-
нать аргументы спикеров, советую открыть го-
родской портал «Первоуральск.ру» и посмот-
реть ролики под названием «Кукловоды». Благо-
даря честным новотрубникам, тексты выступле-
ний «за сити-менеджера» попали в руки журна-
листов еще до начала этого гнусного спектакля. 
То есть на заводе состряпали шпаргалки и разда-
ли их для озвучивания. 

Чего теперь ждать? Сегодня состоится город-
ская дума, и восемнадцать депутатов, надо по-
лагать, лишат первоуральцев права на выбор. Не 
надо гадать на кофейной гуще: городом будут за-
правлять Николай Козлов – ставленник ЧТПЗ и 
выбранный по конкурсу наемник. Тоже ставлен-
ник тех же господ. Это будет ещё не завтра, но 
те, за кого вы голосовали на недавних выборах 
в городскую думу, будут приближать этот день с 
лихостью борзой лошадки и с пеной у рта. 

когда материал был написан, из думы в редак-
цию поступила повестка дня сегодняшнего засе-
дания. Вопроса о поправках в Устав Первоураль-
ска в ней нет.

любовь миляВСкая

на первом этаже Дк нтЗ скопились те, кому вход на 
слушания был заказан. на снимке, сделанном ZNAK.
COM, в центре известный горожанам Владимир тере-
хов. его мы и спрашиваем, что там на самом деле про-
исходило.

- Нехороший сигнал поступил мне 24 января. Люди ус-
лышали по «Евразии», что запись на публичные слуша-
ния практически закончилась, и 180 человек уже внесли 
свои поправки. Но я-то знаю, что предварительной за-
писи быть не может, поэтому поехал в думу за разъяс-
нением. Она как раз в этот день заседала в ДК НТЗ, при-
шлось удалиться ни с чем. В субботу без пятнадцати че-
тыре я приехал на слушания. Регистрацию вел один че-
ловек, который делал свое дело цинично медленно. А лю-
ди все прибывали, весь вестибюль оказался забит. Выхо-
дит сотрудница аппарата думы и говорит: «У кого есть 
пригласительные, пожалуйста». Люди на нее наброси-
лись, она начала огрызаться, потом заявила: «Надо было 
читать правила». Словом, до меня очередь не дошла…

Понятное дело, пролетарский гнев кипит, говорю: 
«Ну, раз вы закончили, начну я». Тут же нашлись две помощницы, мы начали собирать подписи 
тех, кого до официального голосования не допустили. Честное слово, никогда раньше я не ви-
дел в одном месте столько разгневанных людей.

- Владимир геннадьевич, за что подписывались? 
- За то, чтобы не менять Устав, избирать мэра прямым и общим голосованием. Только одна 

женщина честно сказала, что она за сити-менеджера, повернулась и ушла.
- Сколько на самом деле подписей, в разных Сми разные данные.
- Приблизительно 225. Говорю приблизительно, потому что в такой суматохе некоторые 

могли расписаться дважды. Но это единицы. 
- Что фиксировалось в подписных листах?
- Поскольку нас было трое, каждый заполнял по-своему. Одна из женщин - очень педантично, 

вплоть до паспортных данных. В остальных - имя, фамилия, отчество, адрес, номер телефо-
на. Идентифицировать людей нетрудно.

- Что вы намерены с этими списками делать?
- В четверг увезу их в прокуратуру. Люди тоже спрашивали, что дальше. «Веры никому нет, 

что, теперь за оружие браться?». Веры, конечно, мало. Но пусть наше коллективное мнение 
будет таким своеобразным оружием в войне, которая объявлена городу частью депутатов 
гордумы. Объективно нас больше, чем проголосовавших за изменение Устава, но организато-
ры слушаний сделали всё для того, чтобы нам не дать слова. 

- Что изложено в заявлении в прокуратуру? 
- Главное требование – признать слушания незаконными.
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БЛАГОДАРИМ ÇА ПРАÇДНИК
Администрация и коллектив средней общеобразовательной 

школы №11 выражают искреннюю признательность и благодар-
ность за оказание помощи в подготовке и проведении 75–летне-
го юбилея нашей школы директору Дворца культуры и техники 
ОАО «ПНТЗ» Вере Демьяновне Ананьиной и главному идейному 
вдохновителю праздничного вечера и просто талантливому че-
ловеку Юлии Анатольевне Овчинниковой, а также творческим 
коллективам, принимавшим участие в юбилейном концерте: об-
разцовой балетной студии Галины Круговых, образцовой балет-

ной студии «Щел-
кунчик» под руко-
водством Нелли 
Пещерских, тан-
цевально–спор-
тивному к лубу 
«Кристалл» Тать-
яны Решетнико-
вой, детскому эс-
традному театру 

Íà ñöåíå âëàñòâîâàëè Òàòüÿíû - 
âîçìîæíî, è íå êîìñîìîëêè, íî óæ òî÷íî 

ñòóäåíòêè è êðàñàâèöû.

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ СТÓДЕНТ КАК СОСТОЯНИЕ 

ДÓØИ
кто бы мог подумать, что императрица елизавета 
Петровна, подписавшая в 1755 году указ 
«Об учреждении московского университета» 
в татьянин день, который по новому стилю 
отмечается 25 января, на столетия объединит 
студенческую братию и всех татьян? 
концерт во Дворце металлургов в минувшую 
пятницу – тому подтверждение. 

Непосредственными участниками дейс-
тва были сами виновники торжества. Сту-
денты пели, танцевали, играли на музы-
кальных инструментах, юморили и даже 
жонглировали… Впрочем, обо всём по по-
рядку.

Открыли концерт студенты филиала 
УрФУ вместе с оркестром народных ин-
струментов «Веснушки» под руководством 
Веры Никитиной. Результат совместного 
творчества – попурри на тему «зарубежная 
эстрада». Также ребята порадовали зрите-
лей танцевальными номерами «Затерян-
ный мир» и «Триллер. Ночь».

Учащиеся политехникума покорили раз-
нообразием талантов. Ринат Ахметзянов – 
жонглированием, Дима Житнюк – битбок-
сингом (искусство создания и имитация 
ритмических рисунков, мелодий с помо-
щью голосового аппарата и артикуляции), 
а команда «1/6» - танцем «Ниндзя». 

Не отставали и студенты филиала РГППУ. 
Елена Беляева исполнила сольно две пес-
ни: «Обними меня сильней» и «Белый снег», 
а команда КВН «3/4» повеселила публику 
сценками. Однако в этот вечер было ко-
му хохмить и помимо студентов. Ведущий 

праздника Егор Щер-
баков, участник ко-
манды КВН «За кон-
фетку», то и дело вы-
давал перлы. Кстати, 
«работал» Егор в па-
ре с участницей конкурса «Краса России» 
Александрой Ипатовой. Между номерами 
звучали примерно такие шуточные диалоги. 

- Егор, а что тебе помогало сдавать экза-
мены? – интересовалась Саша. 

- Пятак под пятку засовывал…Ещё, ес-
ли удачно сдавал экзамен, то на следующий 
шёл в том же костюме, стирать который 
до окончания сессии было нельзя. Некоторые 
студенты ещё и голову не моют, не бреют-
ся. И вот, представь, я в костюме не первой 
свежести, с грязной головой и небритый… 
А сессия недели три длится…Преподавате-
ли мне «пять» ставили уже на вахте, чтобы 
только в аудитории не появлялся. 

Не остались без внимания и Татьяны: 
праздник как-никак общий. Внушительную 
порцию комплиментов получили те, кто ра-
ботает в образовательной сфере. Директор Áåç èìïåðàòðèöû 

òàêæå íå îáîøëîñü.

Òàòüÿíà Êàëèìóëëèíà 25 ÿíâàðÿ 
îòìå÷àåò ñðàçó òðè ïðàçäíèêà: 

ñîáñòâåííî Äåíü ñòóäåíòà, 
èìåíèíû è äåíü ðîæäåíèÿ

филиала РГППУ Татьяна Витальевна Лазути-
на, заместитель директора по внеучебной 
работе филиала УрФУ Татьяна Ивановна 
Перовская, начальник отдела управления 
образования по реализации молодёжной 
политики и развитию дополнительного об-
разования Татьяна Сергеевна Щербинина. 

А шесть обворожительных Танюшек из 
разных учебных заведений, а также от Но-
вотрубного завода и ОАО «ДИНУР», были, 
можно сказать, звёздами вечера. Девуш-
ки демонстрировали одежду, представлен-
ную магазинами  «TOM FARR”  и “INCITY», 
участвовали в конкурсах: придумывали 
уменьшительно-ласкательные производ-
ные от своего имени, вспоминали извест-
ных в стране Татьян и хвалили себя (в эпи-
тетах желательно было не повторяться). 
После всех испытаний девушкам вручили 
цветы и подарки. 

Кстати, в зале присутствовала Таня, сту-
дентка металлургического колледжа, ко-
торая отмечала тройной праздник – День 
студента, День ангела и свой собственный 
день рождения! 

- Я должна была родиться в марте, но 
появилась на свет на два месяца раньше в 
5 утра 25 января, - рассказывает Татьяна Ка-
лимуллина. – Вес мой был – 1 кг 326 граммов, 
рост – 44 сантиметра. Врачи посоветова-
ли моей маме назвать дочку Таней, и она со-
гласилась. В жизни это имя мне помогает, 
даёт силы и уверенность. 

На прощание ведущие пожелали зрите-
лям и выступившим артистам всегда оста-
ваться студентами…в душе. Ведь студен-
чество – самая счастливая пора в жизни че-
ловека.

анна ПОПОВа
Фото автора

Анны Семёновой «Изюмин-
ка» под руководством Ольги 
Ларкиной, солистке Дворца 
культуры ПНТЗ Наталье Бес-
соновой, образцовому цир-
ковому коллективу «Ровес-
ник» Дворца культуры «Огне-
упорщик», вокально–эстрад-
ной студии «Сцена» Натальи Новодворской.

Благодарим коллективы газет «Вечерний Первоуральск» и «Ве-
черний Первоуральск свободный» за освещение мероприятий, 
связанных с юбилеем школы.

Особую благодарность за оказание спонсорской поддержки 
выражаем Владимиру Даниловичу Кучерюку, Ефиму Моисеевичу 
Гришпуну, Эдуарду Гафиатулловичу Зекрину, Галию Губандулба-
ровичу Гарипову, Михаилу Егоровичу Ананьину, Владимиру Юрь-
евичу Мальшакову, Павлу Владимировичу Суворову.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов в профес-
сиональной деятельности! 

«хлеб и Зрелища» 
теПерь В ОДнОм меСте

В трёх магазинах сети «меридиан»
(иП жидко) – по космонавтов, ильича и 
Ватутина - появились выставки работ уча-
щихся «Школы юного архитектора», ко-
торые, по словам директора образова-
тельного учреждения ирины нарбутовс-
ких, будут обновляться раз в квартал. 

- Огромное спасибо Валерию Федорови-
чу Жидко, который разрешил нам выста-
виться. Думаю, что сейчас будем делать 
это постоянно, - говорит Ирина Алексе-
евна. – Возраст авторов работ – от 5 до 
17 лет, тематика и техника исполнения 
разная. Цель экспозиции – популяризиро-
вать детское творчество. Юным худож-
никам известность только на пользу: по-
является дополнительный стимул для за-
нятий. Если какая-то работа заинтересу-
ет первоуральцев, они могут внести по-
жертвование и забрать картину себе. 
Почему не купить? Мы организация неком-
мерческая, поэтому и торговую деятель-
ность вести права не имеем.

ньЮ-ВаСЮки?
25 января в правительстве области состо-

ялось совещание по вопросу строительс-
тва первого в стране инновационного куль-
турного Центра, который появится в Перво-
уральске в 2015 году. 

Администрацией Первоуральска уже про-
ведена работа по зонированию территории, 
в границах которой предполагается распо-
ложить здание будущего Центра, подготов-
лен проект по внесению изменений в прави-
ла землепользования, который предстоит 
вынести на рассмотрение думы.

Появление Центра культурного развития 
- это событие не только в масштабах горо-
да и Свердловской области, но и всей стра-
ны, считает глава Первоуральска Юрий Пе-
реверзев.

Финансирование строительства будет 
осуществляться за счет средств федераль-
ного и областного бюджетов. На проектиро-
вание уже выделено 42.9 миллиона рублей.

Начало строительства - ноябрь 2013 года, 
а в марте планирует побывать в Первоураль-
ске на презентации проекта будущего Цен-
тра зампред правительства РФ Владислав 
Сурков.
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ПЕРЕМЕНЧИВЫ, 

Депутат от 22-го Первоуральско-
го избирательного округа - один 
из тех, кто дисциплинирован и без 
уважительной причины не пропус-
кает заседания. 

Е.М.Гришпун в Законодатель-
ном Собрании Свердловской об-
ласти работает на неосвобожден-
ной основе, говоря официальным 
языком, «лицевые счета на него не 
ведутся и заработная плата не на-
числяется». Вошел в состав фрак-
ции «Единая Россия» как давний 
сторонник партии власти и в ко-
митет  по промышленной, иннова-
ционной политике и предпринима-
тельству. 

Чтобы законотворческая ини-
циатива депутата стала зако-
ном или проблема территории, 
связанная с финансовой под- 
держкой области,  попала  в бюд-
жет, существуют «правила игры», 
исключающие неразбериху,  депу-
татские «я хочу», утрату докумен-
тов. Каждый вопрос не раз прохо-
дит обсуждение на комитетах Зак-
собрания, на заседаниях фракций 
политических партий, где каждый 
заинтересованный депутат, пред-
ставитель правительства (зачас-
тую министр) обосновывает, до-
казывает в цифрах. И только после 
этого вопрос включается в повест-
ку общего заседания. 

В комитете по промышлен-
ной, инновационной политике и 
предпринимательству депутат 
Е.М.Гришпун возглавляет рабо-
чую группу по подготовке проек-
та закона «О промышленной поли-
тике Свердловской области».  До-
кумент должен стать регулятором 
реализации  продуманной и целе-
направленной промышленной по-
литики как главного инструмента 
управления экономикой в регионе. 
Ефим Моисеевич проанализиро-
вал тексты десятков законов субъ-
ектов Федерации. На рабочей груп-
пе уже рассматривался проект бу-
дущего закона.

Не единожды депутатами рас-
сматривалась Программа управ-
ления государственной собствен-
ностью. Е.М.Гришпун  высказывал 
замечания по содержанию, кото-
рое не соответствует всем требо-
ваниям одноименного областного 
закона, и отмечал, что депутатам 
предлагают для одобрения уже 
утверждённую Программу, в ко-
торую они не вправе внести изме-
нения. А вопросов по управлению 
государственной собственностью 
очень много.

Е.М.Гришпун предложил под- 
держать обращение градообра-
зующих предприятий ОАО «Уфа-
лейникель»  и ОАО «Режникель»  в 
правительство РФ  о предоставле-
нии отсрочки платежей в государс-
твенный резерв, вследствие чего 
заводы не обанкротились, а люди 
не потеряли работу.

Не делится депутатская деятель-
ность по важности, значимости и 
территориальной привязанности. 
За один депутатский год дважды 
Ефим Моисеевич принимал бюд-
жет области. Если в декабре 2011 
года это было почти механически, 
без возможности внести правки, 
когда все согласительные проце-
дуры были уже пройдены, то бюд-
жетный процесс на текущий 2013-й  
год и плановые 2014 и 2015 прой-
ден первоуральским депутатом с  
момента зарождения.  Вплотную    
велась работа с мэрией Перво-
уральска, активное участие при-
нял Е.М.Гришпун во всех совмес-
тных с правительством согласи-
тельных комиссиях, в обсуждени-
ях на бюджетном комитете, на за-
седании фракции. 

Хорошо, что уже были определе- 
ны основные проекты (жизненно 

За первый год работы депутаты Законодательного 
Собрания приняли к рассмотрению 176 законо-
проектов, 116 из которых стали законами. В 2012 
году состоялось 17 заседаний: 14 – плановых,  
3 - внеочередных.  Депутаты внесли изменения в 
программу социально-экономического развития 
области. Областной парламент внёс в бюджет правки, 
меняющие направление развития ряда отраслей 
(дорожное строительство, сельское хозяйство). 
Усилена программа строительства в муниципалитетах 
нового жилья для переселения уральцев из ветхих и 
аварийных домов. Областной парламент активно 
работает над выстраиванием схемы поддержки 
предпринимательской инициативы.

важные для первоуральцев). На-
помним: ремонт путепровода, га-
зификация, ветхое жилье. Чего 
только стоило доказать областно-
му кабинету министров  необхо-
димость дополнительного финан-
сирования сноса ветхого жилья 
в Первоуральске! Как и говорил 
Ефим Моисеевич на предвыбор-
ных встречах, он будет объеди-
нять для решения застаревших го-
родских проблем городскую ад-
министрацию, депутатов всех 
уровней. С Л.И.Ковпаком, с гла-
вой города Ю.О.Переверзевым, 
начальником финансового управ-
ления С.Р.Рудаковой из более  чем 
сорока  остро стоящих вопросов 
выбрали приоритетные. Адми-
нистрация своевременно предо-
ставляла пакет необходимых до-
кументов, а Е.М.Гришпун не уста-
вал встречаться с председателем 
правительства области, министра-
ми финансов, строительства, здра-
воохранения, спорта. В результа-
те команда «Уральский трубник» 
осталась участником российско-
го чемпионата по хоккею с мячом, 
вместе с болельщиками отпразд-
новала 75-летие и получила допол-
нительно 9 миллионов рублей на 
содержание. 

С 2014-го на 2012 год перене-
сен снос ветхого дома по адресу: 
ул.Ильича, 20.

Наслышаны все, что город не 
принимает участие в областных 
программах. Восклицают: поче-
му администрация не подаёт заяв-
ки?! Ответ Ефим Моисеевич нашел 
сразу, как только начал вплотную 
заниматься городскими програм-
мами. Условия софинансирования 
не позволяют скромному город-
скому бюджету отвечать своими  

ПРИНЦИПЫ – НИКОГДА 
Отчет о работе депутата Законодательного Собрания Свердловской области 
Ефима Гришпуна за декабрь 2011-го и 2012 год

ЧтО Важнее: ЗакОнОтВОрЧеСтВО  
или рабОта В ОкрУге?

финансами (как минимум 50%  сто-
имости) на помощь области в ре-
ализации того или иного проек-
та. Для Первоуральска острой 
проблемой является обеспечен-
ность дошкольников местами в  
детских садах. Ознакомившись  
с анализом общеобластной си-
туации, опубликованным в СМИ,  
зацепился за тот факт, что сре- 
ди крупных городов области 
Первоуральск – второй по не- 
хватке мест. И теперь уже три  
первоуральских депутата нача-
ли активно действовать. Сначала 
предложили правительству утвер-
дить увеличение участия  област-
ного бюджета в строительстве де-
тских садов для городов по при-
нципу «чем длиннее  очередь – тем 
меньше доля муниципалитета». 
На что получили ответ министра 
образования Ю.И.Биктуганова: 
«Включение в программу особых 
условий для предоставления суб-
сидии для городского округа Пер-
воуральск было бы неоправдан-
ным».  В ноябре направлен вто-
рой запрос, в котором заострено 
внимание на возможности предо-
ставления бюджетного кредита 
для покрытия расходов городско-
го бюджета с учетом того, что сто-
имость строительства превыша-
ет утвержденную норму. По усло-
виям областной программы «Раз-
витие сети дошкольных образо-
вательных учреждений в Сверд-
ловской области на 2012 – 2014 го-
ды»  субсидии муниципалитетам 
выделяются из расчета не более  
600 т.р. на одно место в строя-
щемся детском саду. В Перво-
уральске стоимость объективно 
выше. Поэтому депутаты попроси-
ли выделить кредит для частичного 
покрытия бюджетного дефицита.  Продолжение на стр.6

Несмотря на первую неудачу, уда-
лось получить на 2013-2015 годы 
резкое увеличение финансирова-
ния на эту программу.

Есть у депутатов Заксобрания 
право распорядиться «депутат-
ским миллионом» - так народ на-
зывает средства резервного фон-
да правительства Свердловской 
области на реализацию важных 
для муниципалитета программ.  
Деньги выделяются по депутатс-
кому запросу, основой которого 
является обращение  администра-
ции муниципалитета с расшифров-
кой суммы и назначения расходов 
и полным пакетом финансовых до-
кументов.  В 2012 году по запросам 
депутата ЗССО Е.М.Гришпуна вы-
делено 1 999 882 руб. и направле-
но на установку пластиковых окон 
в средней образовательной школе  
№15, приобретение детской ме-
бели для филиала школы №5 (на-
чальная школа, детский сад №14), 
технологического оборудования 
и мебели для 10 детских дошколь-
ных образовательных учрежде-
ний. В дополнение к двум «депутат-
ским» миллионам из бюджета об-
ласти  -  еще  почти 800 тысяч руб-
лей направлены депутатом по лич-
ным и коллективным обращени-
ям. Кроме того, весомый финансо-
вый вклад вносит и ОАО «ДИНУР», 
помогая жителям Динаса, обра-
щающимся к депутату, в короткие 
сроки решать проблемные, чаще - 
коммунальные вопросы. Социаль-
но ответственное предприятие в  
год своего 80-летия и 280-летия 
города 23 миллиона рублей напра-
вило на благоустройство в микро-
районе: отремонтированы участки 
автодорог, заасфальтирована до-
рога в частном секторе, построен 
тротуар, обновлены фасады ста-
рых домов, установлено декора-
тивное ограждение. 

В депутатском центре проведе-
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ДеПУтат – не жалОбная книга, а ДейСтВенная ПОмОщь и ПОДДержка
но 9 приёмов. На первые избиратели  шли 
в основном с коммунальными бедами: нет 
света, помогите отремонтировать троту-
ар, вода из крана не бежит… Депутат на 
каждое обращение должен дать ответ. Не-
обходимо написать и отправить запрос, по-
лучить ответную информацию и снова, ес-
ли она формальна, писать и отправлять за-
просы – на всё уходит время. Вопросы за-
частую не связаны с полномочиями депута-
та, но не выслушать, не понять и не помочь 
– это не в правилах Гришпуна.  Ещё и поэто-
му Ефим Моисеевич приглашает на приёмы 
заместителей главы, специалистов городс-
кой администрации, депутатов  городской 
думы по округу №1, директора ПЖКУ Ди-
наса Ю.П.Ужегова, начальника отделения 
участковых уполномоченных  полиции под-
полковника О.Е.Калиниченко. Так опера-
тивнее решаются житейские вопросы и со-
кращается хождение письменных обраще-
ний по инстанциям. 

С неудовлетворением Е.М.Гришпун от-
мечает, что его депутатская помощь в раз-
решении локальных коммунальных про-
блем снимает только частные вопросы, не 
решая проблем системного коммунально-
го кризиса. Не всегда эффективно работа-
ют люди на разных уровнях чиновничьей 
иерархии – поэтому отчаявшиеся гражда-
не обращаются за поддержкой не к соот-
ветствующему чиновнику, а к депутату. 

Согревает депутата, что в городе много 
людей, радеющих не только за комфорт 
внутри своей квартиры. Один беспокоит-
ся о  безопасности детской игровой пло-
щадки, родители учащихся музыкальной 
школы переживают, чтобы «музыкалку» не  

закрыли. Есть желающие восстановить 
спортивные сооружения. 

Приходили люди с просьбой вмешаться 
в имущественные споры, по некоторым да-
же были решения суда. В такие ситуации 
депутат не может вмешиваться и оспари-
вать вердикты судебной власти.

На любом приёме есть просьбы оказать 
помощь в дорогостоящем лечении, покуп-
ке лекарств. Ни разу охваченные горем лю-
ди не оставались без внимания и финансо-
вой поддержки.

По опыту Е.М.Гришпун знает, что в ос-
нове любого дела - только личная ответс-
твенность руководителя. А если удалось 
решить что-то, то, конечно, не в одиночку. 
Благодарность от депутата направлена ди-
ректору УК «Городская управляющая ком-
пания» А.В.Каветских, который помог вос-
становить отопление в квартире двух по-
жилых первоуральцев. О проблеме холод-
ных батарей хозяйка квартиры «била во все 
колокола» несколько лет. И в конце дека-
бря, измученная, отчаявшаяся, она позво- 
нила Е.М.Гришпуну. В дело брошена была 
команда из помощников депутата, специ-
алиста городского управления ЖКХ, кото-
рой пришлось выслушать множество при-
чин от коммунальщиков,  почему нельзя 
устранить проблему. Но отступать не дава-
ли морозы на улице и слёзы престарелой 
женщины. К чести руководства  и техни-
ческих специалистов управляющей компа-
нии решение найдено. В квартире после за-
мены труб термометр показывает уже не 
+13, а +20.  Поняв людей, объединившись, 
можно найти выход. Пусть только точеч-
но решена проблема – разве не стоит по-

кой пожилых людей, тепло в их доме всех  
предпринятых организационных и финан-
совых затрат?

Когда речь идёт о детях, их социальной 
защите, о поддержке творческих и спортив-
ных талантов, трудно определить, чья это за-
бота - человека или депутата. Е.М.Гришпун 
не мог остаться в стороне, когда руково-
дитель клуба «Пограничник» А.Н.Демидов 
попросил оплатить поездку поискового от-
ряда в Псков. Первоуральский депутат был 
одним из первых, кто перечислил средства 
в благотворительный фонд «Ступени мас-
терства» на поддержку талантливых ребят  

из Уральского музыкального колледжа.  
Благодарит Ефима Моисеевича участник 
фольклорного коллектива «Шайтане», по- 
лучивший возможность съездить на Меж-
дународный фестиваль в Испанию. Удач- 
но выступили в Казани юные хоккеисты, ко-
торым также оказана финансовая помощь. 
И свежий декабрьский пример, сильно по-
разивший депутата желанием бескорыст-
но помогать людям: некоммерческая орга-
низация «Семья» организует приют для мо-
лодых мам. Такой порыв и искреннее жела-
ние, конечно, получат поддержку.

ктО ОЗаряет жиЗнь ДрУгих, Сам не ОСтанетСя беЗ СВета
С января 2012-го депутатом ЗССО е.м.гришпуном получено 173 обращения 
в дополнение к тем 116, что были собраны в ходе предвыборной кампании. 
Получая ответы, а особенно положительные, люди не скупятся на  ответные 
слова благодарности, в которых звучит уверенность в правильном выборе, 
сделанном  4 декабря 2011 года.

л.н.Серебрякова л.н. 
(жительница Первоуральска): 

Говорю огромное спасибо за оказанное 
сочувствие и материальную помощь в ле-
чении моей дочери за рубежом. Благода-
ря Вашей помощи у нас появилась надеж-
да на выздоровление.

Ю.Ф.Погромский 
(руководитель фольклорного коллектива 
«Шайтане»):

Ефим Моисеевич! Позвольте мне выра-
зить Вам, великому гражданину города 
Первоуральска, своё уважение и восхище-
ние искренне христианским поступком. 

л.н.Павлова 
(жительница микрорайона Динас): 

Благодарю Вас от жителей нашего двора 
за понимание, за поддержку наших начи-
наний. Во дворе сделали ограждение,   га-
зон защищен от автомобилей. Весной по-
садим цветы!

л.л.коноплина 
(председатель общественной 
организации инвалидов «СПУтник») – 
председателю ЗССО л.В.бабушкиной: 

Уважаемая Людмила Валентиновна! 
Прошу Вас выразить особую благодар-

ность депутатам Законодательного Соб-
рания Свердловской области Л.И.Ковпаку, 
Е.Г.Зяблицеву, Е.М.Гришпуну за доброту,  
отзывчивость и социальную ответствен-
ность в решении проблем избирателей, за  
помощь в издании книги «Уроки доброты».

О.В.Пикалова 
(исполняющая обязанности 
директора 
Первоуральского детского дома): 

Выражаем признательность Вам и ОАО 
«ДИНУР» за систематическое оказание 
безвозмездной помощи воспитанникам 
детского дома.

м.В.максимова 
(директор Первоуральской детской  
школы искусств): 

Выражаем Вам признательность и благо-
дарность за помощь и содействие. Вы под-
держали доброе дело, проявили энтузи-
азм и не остались равнодушным к пробле-
мам учреждения дополнительного обра-
зования детей. 

н.В.журавлёва 
(начальник Управления образования 
гО Первоуральск): 

Благодарим за финансовую поддержку 
конкурса начинающих педагогов «Первые 
шаги». Надеемся на дальнейшее взаимо- 
понимание и плодотворное сотрудни- 
чество.

группа пенсионеров: 
Вместе со своими ровесниками, предста-

вителями разных предприятий и организа-
ций, мы первого октября  посмотрели ху-
дожественный фильм – комедию «Мужчи-
на с гарантией». Популярные нынче актё-
ры создали нам лёгкое, юмористически-ли-
рическое настроение. Наработавшиеся за 

лето в своих садах-огородах, собравшие и 
заложившие урожай в закрома, пожилые 
заполнили большой кинозал в «Восходе».  
Внимательно выслушали информацию спе-
циалиста управления социальной политики 
О. Будниковой. Теперь будем ждать кино в 
ноябре. Уважаемый Ефим Моисеевич, чем 
дольше Вас знаем, тем больше убеждаем-
ся: Вы – наш человек, на которого можно 
надеяться. 

В.к.игошин 
(ветеран труда ЗаО «русский хром 1915»), 
награждённый Почетной грамотой ЗССО: 

Обратился к Ефиму Моисеевичу, пото-
му что знаю, он не оставляет без внимания 
просьбы людей. Честно? Сомневался, что 
грамоту получу. Я ещё раз убедился, что 
Гришпун – настоящий человек.

С.я.кузовков 
(глава гО Староуткинск): 

Уважаемый Ефим Моисеевич! Админист-
рация и население городского округа Ста-
роуткинск благодарят Вас за неравноду-
шие и понимание проблемных вопросов 
территории, в частности - за выделение ав-
тобуса для поездки по святым местам. 

Ю.О.Переверзев 
(глава гО Первоуральск): 

Выражаю благодарность депутатам За- 
конодательного собрания Свердловской 
области Ефиму Гришпуну, Льву Ковпаку  
и Евгению Артюху за оказанную поддерж- 
ку и значительный вклад в социально- 
значимые проекты Первоуральска. В 2012 
году за счет средств областного бюджета, 
выделенных из резервного фонда Прави-
тельства Свердловской области, вами бы-
ла оказана необходимая и такая важная 
помощь городским школам, учреждениям 

спорта, Центральной библиотечной систе-
ме и Театру драмы и комедии.

благОДаря: 

е. м. гриШПУнУ выделено и направле-
но 1 999 882 руб. на установку пластиковых 
окон в средней образовательной школе  
№ 15, приобретение детской мебели для 
филиала школы № 5 (начальная школа, де-
тский сад № 14), технологического обору-
дования и мебели для 10 детских дошколь-
ных образовательных учреждений; 

л. и. кОВПакУ - 1 527 772 руб. на приоб-
ретение спортивного инвентаря для муни-
ципального учреждения «Старт», на строи-
тельство двух контейнерных площадок по 
ул. Ленина, 5, и по ул. Советская, 20, и при-
обретение технологического оборудова-
ния для 11 детских дошкольных образова-
тельных учреждений; 

е. П. артюху - 795 484 руб. на  приобре-
тение компьютерного оборудования для 
Центральной библиотечной системы и 
Первоуральской детской школы искусств, 
а также на приобретение звукоусиливаю-
щей аппаратуры Театру драмы и комедии.

В целом, депутатская поддержка соста-
вила 4 323 138 рублей.  

Примите благодарность за ваше учас-
тие и заботу, небезразличное отношение 
к проблемам жителей Первоуральска. От 
всей души желаю Вам и в дальнейшем ос-
таваться на вершине добрых дел. Пусть 
ваши любые начинания и дела будут ус-
пешными, а наше сотрудничество и даль-
ше будет таким же плодотворным. 

Продолжение на стр.7
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бУДни и ПраЗДники не один десяток лет на «невидимом фронте» газеты  
«Огнеупорщик»  трудится корректор галина хозяинова. 
ей ефим моисеевич вручил Почетную грамоту и знак За-
конодательного Собрания Свердловской области за мно-
голетний и добросовестный труд. 

на заседании рабочей группы бюджетного комитета вместе с 
мэром  города Ю.О.Переверзевым и депутатом л.и.ковпаком 
убеждали выделить городу из областного бюджета 12 млн руб-
лей на снос очередного ветхого дома. 

Участницам конкурса молодых воспитателей «Первые ша-
ги», организованного управлением образования, есть с ко-
го брать пример в профессиональном росте. В Первоураль-
ске педагогическое сообщество состоит из подвижников 
своего дела. кроме грамот, лучшие педагоги в День учи-
теля и по итогам конкурса получили денежные премии от 
е.м.гришпуна и ОаО «ДинУр».

Вместе с кол- 
легой 
С.Чепиковым 
ефим  
моисеевич  
рассматривал 
инициативу ру-
ководителей 
школы тхэк-
вондо: создать 
спортивную 
школу- 
интернат в 
Перво- 
уральске. 

«Спасибо депутату за помощь», - говорят акти-
висты общества «Память сердца». Для детей 
солдат, погибших на фронтах Великой Отечес-
твенной,  14 мая была организована встреча в 
кафе «металлург». Звучали воспоминания, тёп-
лые слова.

на встрече с руководителями патриотических клубов состоял-
ся разговор настоящих мужчин, радеющих о качестве патри-
отического воспитания, о судьбе клубов «Саланг», «Погранич-
ник», лагеря имени Пелевина, о проведении общегородских ак-
ций и мероприятий.

е.м.гришпун - один из первых - в марте перечислил средс-
тва в фонд «Ступени мастерства». Поступившие деньги ис-
пользованы на реставрацию рояля, который в декабре уже 
зазвучал.

«Мы приехали по приглашению депутата  
Гришпуна. Есть в стране люди, для которых 

День Победы – не просто очередной выходной, 
а действительно значимый праздник». 

игорь крещенок, 
руководитель группы «Черные береты».

Депутатские дороги 
привели в Шадриху.   
крик о помощи один 
из жителей направил 
в Законодательное 
Собрание: дом разва-
ливается, в кварти-
рах холодно, в подъ-
ездах нет ни окон, ни 
дверей. Председатель 
ЗССО л.В.бабушкина 
разобраться в ситуа-
ции поручила перво-
уральскому депутату 
е.м.гришпуну.

Уже на двух новогодних представлениях в цирке екатеринбурга побывали  ребята из Первоуральска 
и Староуткинска. на празднике в Дк «Огнеупорщик» Дед мороз дарит сладкие подарки от депутата  
гришпуна детям из малообеспеченных семей, детского дома и центра социальной помощи.

Окончание на стр.8
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ктО ОЗаряет жиЗнь ДрУгих, Сам не ОСтанетСя беЗ СВета

Сердечно благодарю Вас 
за помощь, которую Вы ока-
зывали нашему приюту. Полу-
ченные от Вас средства мы ис-
тратили на необходимые нуж-
ды. Летом этого года ребята 

а.н.кУракин 
(директор Дома сирот, тверская область):

а.н.ткаЧеВ (губернатор краснодарского края):
Уважаемый Ефим Моисеевич! Уважаемый 

Дмитрий Борисович (исполнительный директор 
ОАО «Динур» - ред.)!

От имени 5-миллионной Кубани, от себя лично 
благодарю Вас за неравнодушие и сострадание, 
искреннее стремление помочь попавшим в беду 
соотечественникам!

Краснодарский край пережил самое разруши-
тельное в истории страны наводнение – сначала 
в Крымском, а полтора месяца спустя – в Туапсин-
ском районе. Стихия стерла с лица земли целые 
улицы, за считанные часы превратив в руины дома, 
предприятия, детские сады, больницы и школы. 
Но самое тяжелое, что наводнение унесло жизни 
людей. Мы действительно стали одной большой 

семьей с крымчанами и жителями Новомихайловс-
кого. Вы доказали, что сострадание, самопожертво-
вание - это в крови нашего народа. И никто никогда 
не останется один на один со своей бедой, пока мы 
вместе, пока мы рядом! Краснодарский край бро-
сил все силы на аварийно-спасательные и восстано-
вительные работы, помощь пострадавшим. Удар по 
экономике Кубани нанесен серьезный. На помощь 
крымчанам край уже направил 6 миллиардов руб-
лей. Но если бы не поддержка всей страны, не ваша 
помощь, самостоятельно справиться с бедой регио-
ну было бы намного сложнее.

Спасибо за сочувствие и милосердие, что поддер-
жали край в трудную минуту. Вместе мы обязательно 
преодолеем любую беду!

нашего приюта начали строитель-
ство часовни в честь преподобно-
го Сергия Радонежского, дали не-
сколько концертов, провели кон-
курс юных поваров. Дети начали 
осваивать основы плотницкого 

ремесла, а также научились го-
товить простые и вкусные блю-
да. Всё это стало возможным 
благодаря в том числе и Вашей 
помощи.

3 мая. Дворец культуры «Огне-
упорщик», полный зал.

На приглашение двух депута-
тов от Первоуральска Е.Гришпуна 
и Л.Ковпака прийти на концерт «С 
почтением и любовью» отозва-
лись ветераны городских пред-
приятий и организаций, учащие-
ся и педагоги школы №15 и музы-
кальной школы. 

В первом отделении звучала 
классическая музыка в исполне-
нии талантливых учащихся екате-
ринбургской музыкальной «деся-
тилетки»,  во второй части «зажи-

гал» ансамбль «Иван-да-Марья». 
Зрители восхищались: «Замеча-
тельно!» И со сцены тоже звучали 
слова благодарности.  Активист 
городского совета ветеранов 
А. А.Филатова по поручению об-
ластного совета ветеранов вы-
разила признательность предсе-
дателю совета директоров  ОАО 
«ДИНУР» Е.М. Гришпуну за по-
мощь в издании книги об узни-
ках фашизма, также поблагода-
рила хранителя заводского му-
зея О.А.Долгих за предоставлен-
ные архивные материалы.

В День Военно-
морского флота, 
который в этом 
году пришелся 
на 29 июля, при 
содействии 
депутата 
Законодательно-
го Собрания 
области 
ефима гришпуна 
в Первоуральске 
открыли 
памятный знак 
морякам – 
уральцам.

аншлага, какой случился в один из июньских дней, в «Восходе» дав-
ненько не было. На популярный мультфильм «Кот в сапогах» пригласил 
ребятишек из городских лагерей депутат ЗССО Е.М.Гришпун. За при-
ключениями сказочных героев детвора следила с восторгом. После се-
анса некоторые ребята признавались, что впервые смотрели фильм на 
большом экране и интересовались, будет ли еще кино. 

ВМЕСТЕ  МОЖЕМ  МНОГОЕ
Год назад вы, уважаемые земляки, доверили мне представлять и защи-

щать ваши интересы в Законодательном Собрании Свердловской области. 
В отчете только ключевые фрагменты моей депутатской деятельности. 
Она настолько разнообразна, что не обойтись без взаимодействия с влас-
тью всех уровней, с коммерческими и общественными организациями, жур-
налистами средств массовой информации. Благодарю всех за сотрудничес-
тво. И убеждён: вместе мы можем многое!

ефим моисеевич гриШПУн,
депутат Законодательного 

Собрания
Свердловской области

Депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области ефим моисеевич гриШПУн проводит 
приём жителей первоуральского избирательного 
округа один раз в месяц. 

Предварительная запись по телефону 278-616.

О дате приёма сообщается в СМИ.

АДРЕС ДЕПУТАТСКОГО ЦЕНТРА:
ДК «Огнеупорщик» (ул.Ильича, 15-а), комната 3
проезд автобусами «5» и «5-с» до остановки «Динас, 
площадь»


