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Послушали себя - 
услышьте других  с.2

Недоволен - жми 
на тормоза      с.3

С жалобой 
на бездействие  с.5

ВПС / на зЛоБу дня

Признаться, очень опасались, что 12 февраля в кинотеатре «Восход» повторится 
безобразие 26 января в малом зале ДК ПНТЗ, когда мест всем желающим 
выразить свое мнение не хватило и произошёл страшный скандал в фойе. 
Хотя помещение в «Восходе» гораздо больше – 480 мест, но ведь беспредел 
январских «публичных» слушаний так разозлил горожан, что могло прийти 
гораздо больше народа. К чести организаторов, мероприятие прошло 
исключительно организованно. Кстати, и к чести полиции тоже: не было того 
стечения людей в форме и автозаков при входе, да и главный полицейский 
не удостоил «Восход» своим присутствием.

Явь для 480 горожан…
Итак, городское собрание началось с показа 

ролика про «публичные» слушания (трудно удер-
жаться от написания слова в кавычках, посколь-
ку ничтожное число вошедших в малый зал ни-
как не ассоциируется с публикой). Кадры впечат-
ляли. Зал трижды одобрительно хлопал: когда 
на экране Любовь Макарова в сердцах сказала: 
«Ни стыда, ни совести», её поддержал пожилой 
мужчина: «Впервые за свои 76 лет вижу такой 
гнусный спектакль», а Любовь Колодюк спроси-
ла: «Вы что, господин председатель думы, наро-
да боитесь? 320 человек за дверями остались, и 
это наглядный пример правления сити-менед-
жера». То есть, по её мнению, именно так будут 
обращаться с народом наёмные руководители 
горадминистрации.

К сожалению, за кадром остался кусок, где 
депутат Константин Коротаев говорит, что си-
ти-менеджерство – это пример парламентской 
республики. Представляете, в стране президент-
ская республика, а член «Единой России» из Пер-
воуральска воспевает парламентскую? Да это 
против линии партии, бунт! А ещё вспомнились 
«Бурановские бабушки», которые в интервью на-
шему корреспонденту посетовали, мол, русских 
слов у нас, что ли, не осталось, а по-удмуртски 
«сити» вообще нехорошее слово на букву «г»…

Но вернёмся в зал «Восхода». Михаил Власов, 
экс-депутат, напомнил, что демократия – это 
разделение властей, законодательной и испол-
нительной, поэтому на гербе России двуглавый 
орёл. Сказал, что назначение губернаторов на-
чалось с ослабления партии власти в регионах, и 
ни к чему хорошему назначенцы в большинстве 
случаев не привели, возвращаемся к выборно-
сти. «А по НТВ недавно показывали, как наши «бе-
лые» металлурги японскую трубную промыш-
ленность развалили. Развалят и город», - неожи-
данно закончил он.

Вот ещё несколько реплик по поводу «публич-
ных» слушаний. Людмила Нестерова: «Почему нас 
за баранов держат? Голосуем не за тех, выбира-
ем не тех. Мы свою волю изъявили, с этим надо  

считаться». Дмитрий Огородников: «Поймал се-
бя на мысли, что депутаты – это люди, которые 
принимают за нас серьёзные решения. Посмот-
ришь на такие «слушания» - и потеряешь всякую 
веру в то, что от нас что-то зависит. Это ж ка-
кая жестокая машина на нас прёт? Ситуация на-
столько несправедлива, что вызывает страш-
ный эмоциональный протест. Кто позволил ло-
мать город через колено? Нет, граждане, вы - не 
первоуральцы, мы – первоуральцы!» Дмитрий Це-
ловальников, экс-депутат: «В середине 90-х уже 
проводился референдум по прямым выборам, по-
чему же сейчас без нас решили отменить то во-
леизъявление?» Ольга Варганова: «В Ревде депута-
ты убрали неугодного выбранного мэра, там из 15 
депутатов 14 – сумзовцы, и теперь при сити-ме-
неджере градообразующее предприятие налоги 
в город резко сократило, и ещё недавно малень-
кий уютный европейский городок пришёл в упа-
док!» Сомнения берут насчёт «по-европейски уют-
ной Ревды», но мы уже столько рассказали о вред-
ности двухголового правления, что больше копья 
ломать и доказывать очевидные вещи не будем.

Мария Кульбицкая разъяснила собравшим-
ся, какова процедура назначения референдума. 
Сделан только первый шаг: создана инициатив-
ная группа, которая должна будет обратиться 
в территориальную избирательную комиссию с 
ходатайством о ее регистрации. Избирательная 
комиссия должна его рассмотреть. В случае со-
ответствия ходатайства требованиям закона, 
оно передается в городскую думу, которая обя-
зана проверить соответствие выносимого на ре-
ферендум вопроса требованиям законодатель-
ства. Если все в порядке, то ТИК зарегистриру-
ет инициативную группу. Затем предстоит са-
мое сложное – сбор подписей, необходимо око-
ло 6,5 тысяч. На всю эту процедуру уйдет боль-
ше двух месяцев.

Из зала поинтересовались, на какие деньги бу-
дет проводиться референдум. «На бюджетные, 
- ответила Мария Кульбицкая, - мы все налого-
плательщики и вправе хоть иногда пользовать-
ся общим кошельком». 

Снова из зала: «А нельзя в референдум вклю-
чить ещё один вопрос - про разгон нынешнего со-
става думы?» 

Следующая ремарка была серьёзнее: если ру-
ководителем первоуральской территориаль-
ной избирательной комиссии на днях стал гос-
подин Коротаев, с чьей лёгкой руки и иницииро-
ваны изменения в городской устав, так неужели 
вы думаете, что он не сделает всё, чтобы не до-
вести дело до референдума? Припомнили слу-
чай, когда в подписных листах Константина Дры-
гина даже подписи его родных и близких призна-
ли фальшивыми. Один из организаторов собра-
ния Виталий Листраткин признал, что опасения 
вполне резонны, но: «Подписи будем собирать в 
общественных местах, записывать всё на видео-
камеру. Главное, чтобы люди подписывались…» 

…И сны Максима Кравчука
В общем и целом, городское собрание про-

шло организованно, все места в зале были за-
полнены, но накал страстей в Первоуральске на-
столько велик, что создаётся впечатление, буд-
то некоторые интернет-деятели просто превра-
тились в дальтоников и белое выдают за чёрное. 
К примеру, владелец интернет-сайта «Pervo.ru» 
Максим Кравчук.

«Мероприятие было тщательно спланирова-
но, а, значит, можно сделать вывод, что не все 
участники пришли «помитинговать» по доброй 
воле», - вещает он. (Где логика? Хорошо сплани-
ровать – это похвала).

«Стоит отметить и тот факт, что пуб-
лика на собрание пришла разношерстная: от 
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Кто за реÔереНдум?

пенсионеров и учителей, до нетрезвых студен-
тов, которые начали кучковаться перед здани-
ем «Восхода» еще до начала собрания и репети-
ровать по листочкам нужные «кричалки» в за-
щиту Юрия Переверзева» (Но на собрании и не 
шла речь о Переверзеве, люди говорили о своем 
конституционном праве. Да и нетрезвых студен-
тов никто в зал не пустил. Провокации следует 
тонко планировать, а не шить белыми нитками).

«Во-вторых, мероприятие назначено и прово-
дится в угоду амбиций действующего главы в пе-
риод объявленного в городском округе каранти-
на по ГРИППУ, да еще и в помещении, принадле-
жащем муниципалитету. Постановление об ог-
раничении подобных массовых сборов подпи-
сал сам Юрий Переверзев. Почему постановле-
ние игнорируется – понятно. Ведь такая акция 
очень нужна градоначальнику и его окружению» 
(А что, в кинотеатре отменили киносеансы в свя-
зи с гриппом?)

«В-третьих, несмотря на большой зал кино-
театра «Восход», многим также не нашлось 
там места. Как ни парадоксально, но места в за-
ле не нашлось и явному стороннику Переверзева 
господину Терехову» (Г-н Терехов не только по-
пал, но и рассказал собравшимся, что выполнил 
обещание: подписи первоуральцев, не допущен-
ных на публичные слушания, лично доставил Ге-
неральному прокурору).

«А многие из пришедших на мероприятие, за-
регистрировавшись в списках, так и не пошли 
в зал, сославшись на занятость. Возникает во-
прос, зачем вообще тогда было приходить?»  
(Так никакой регистрации и не было). 
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Вû çнаете, что проиçоøло в Ðоссии в период 

с 1 по 13 ôевраля 1918 года по новомó стилю? Íичего! 
Íи одного соáûтия – никто не родился, не крестился, 

не æенился, не óмер… 
Ýтих дней в российском календаре просто нет. 

24 января 1918 года декретом СÍÊ ÐСÔСÐ 
áûл принят григорианский календарь, в соответствии 

с которûм введена поправка в 13 сóток. 
Ïосле 31 января 1918 года 

в Ðоссии сраçó настóпило 14 ôевраля.
Все соáûтия и докóментû до 1 ôевраля 1918 года 

датирóются по юлианскомó календарю 
(«старûй» стиль), с 1 ôевраля 1918 года – 

по григорианскомó («новûй» стиль).

Лавиной творчества 
накрыло                  с.6

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Мэрия Екатеринбурга начала кампанию по возвращению прямых выборов мэра, сообщают 
информагентства. Заместитель главы администрации Екатеринбурга Александр Высокинский 
в эфире программы «Открытая студия. Екатеринбург» на телеканале «41-Домашний» коснулся 
темы развития органов местного самоуправления в уральской столице.

«Мы с вами в 2010 году приняли решение о системе управления городом, что называется, 
„глава города и сити-менеджер“. Есть предложение, и я сегодня готов инициировать обрат-
ный переход на систему управления с единым главой», – заявил Александр Высокинский.

В рамках программы телезрителям было предложено ответить на вопрос: «Какая систе-
ма управления более эффективна: „Глава Екатеринбурга и глава Администрации города“ или 
„Глава города“?» 5% респондентов равнодушно отнеслись к будущему органов власти в Екате-
ринбурге, 10% аудитории проголосовало за двуглавую систему, 85% – за одноглавую.
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Послушали себя -  
услышьте других
Один мудрец наставлял ученика: «Есть только один путь  
заставить людей слушать себя. Ты должен знать то,  
что говоришь, и должным образом вести себя по отношению  
к людям, с которыми говоришь». 

Почётный гражданин Первоуральска Владислав Черданцев,  
директор рудоуправления, не единожды депутат городской думы,  
возглавляющий в предыдущем созыве комитет по работе с предприятиями 
различных форм собственности, - человек по натуре сдержанный.  
В словах как в делах: семь раз отмерь – один раз отрежь. На публичных слу-
шаниях 26 января по проблеме сити-менеджерства ему, как и многим дру-
гим ответственным, самостоятельным в суждениях гражданам,  
места не нашлось. 

Владислав Степанович, вы шли на слушания с 
определенным мнением?

Мне хотелось послушать все аргументы «за» 
и «против». Сложно судить, будет ли более 
эффективной структура управления горо-
дом с введением института сити-менеджера. 
Мы в Первоуральске этого не «проходили», 
а в средствах массовой информации мнения 
крайне противоречивые. В чем я уверен? Ка-
кова бы ни была структура, многое зависит 
от человека. Известно, что директора круп-
ных промышленных предприятий на выборах 
главы города поддерживали не Переверзева, 
и я лично голосовал за другую кандидатуру. 
Но большинство избирателей сделали свой 
выбор, так какое у меня право этот выбор не 
уважать? Не уважать людей, с которыми жи-
вешь рядом? Но за полтора года работы в  

думе, а также «с высоты» своего директорско-
го места и как обычный житель могу сказать: 
если объективно оценивать работу нынешней 
администрации города, то только слепому не 
видно, что с приходом этой команды в город-
ском хозяйстве есть позитивные изменения. 
Конечно, всем нам хочется, чтобы Перво-
уральск был более привлекателен для жизни, 
но всё упирается в деньги. К сожалению, го-
родской бюджет не позволяет Первоуральску 
всесторонне развиваться. При планировании 
расходов на согласительных комиссиях депу-
таты вместе с администрацией всегда опреде-
ляли приоритеты, многое откладывая на по-
том. Такова объективная реальность.

Нынешний состав думы пришел на готовый 
бюджет. Так, может быть, поэтому некото-
рые депутаты не понимают, что «из штанов не 

поддерживали. И вдруг(!) достаточно оказа-
лось одного месяца, чтобы стать в жёсткую 
оппозицию и сыпать обвинениями, что бюд-
жетные приоритеты не те.
Я был депутатом городской думы несколь-
ко созывов. Не всё было гладко в наших  
взаимоотношениях с администрацией. Но 
такого противостояния никогда не было.  
Мы хотели слушать и слышать друг друга и 
всегда находили компромисс, понимая, что 
делаем общее дело, за которое несем соли-
дарную ответственность перед первоуральца-
ми. Думаю, если отбросить в сторону личные 
амбиции и подойти к решению задач не с точ-
ки зрения узкогрупповых интересов, а руко-
водствоваться интересами всех жителей го-
рода, существующая структура управления 
городским хозяйством вполне работоспособ-
на. И это доказано временем.
Я не претендую на то, что моё мнение - истина 
в последней инстанции. Могу ошибаться. Но 
ведь могут ошибаться и те, кто вносит пред-
ложения об изменении структуры управле-
ния городом. Тем более что в нашем регионе 
есть муниципальные образования, уже «рас-
кусившие», каково работать с сити-менедже-
ром и отказавшиеся от этой модели. Так, мо-
жет, надо спросить мнение жителей города? 
Только не путем проведения публичных слу-
шаний с заранее предрешенным результатом, 
так как на них попали в основном «нужные лю-
ди» - и получилась усечённая демократия для 
избранных. А на городском референдуме. За-
чем лишать горожан права выбора?
Думе и администрации я бы пожелал консоли-
дировать бизнес-сообщество и жителей горо-
да для улучшения городской жизни, а не раз-
водить по разные стороны баррикады. 

Беседовала Любовь МИЛЯВСКАЯ

ВПС / оп, позиция!

выпрыгнешь»? Отсюда непрофессиональные, 
порой смешные «хотелки». 

Пожалуй, вы правы. Если бы вновь избранные 
депутаты поварились на этой кухне, у них бы-
ло бы меньше вопросов к администрации. Но 
бюджет был принят предыдущим составом 
думы не для того, чтобы как-то преемников 
ущемить, а чтобы попасть в областные про-
граммы. 

Но ведь более трети депутатов работали в про-
шлом созыве, не без их участия формировался 
бюджет на 2013 год. Однако часть из них ведет 
себя как будто с печки свалилась.

Мне тоже непонятна позиция этих людей. 
Полтора года они фактически были с главой в 
одной лодке, никаких претензий к админист-
рации не предъявляли, можно сказать, даже 

лЮди сПусКу Не даЮт…
Но ПоддерЖиВаЮт
Встречей с хромпиковцами мэр начал  
серию отчетов перед населением города

Это тот случай, когда спросить могут как о наболевшем и ши-
роко обсуждаемом, так и о неожиданном:  у каждого человека 
свои заботы и печали, связанные с городским житьём-бытьём.

В зале в обеденный перерыв больше сотни работников про-
мышленного предприятия. Почти час, не перебивая, слушают 
мэра, потом поднимаются с мест, чтобы выговориться, потом и 
вовсе обступают плотным кольцом. Спрашивают в упор: «Вчера 
по телевизору сказали, что вы отказались от Новомариинского 
водохранилища. Это как понимать? Городу не хватает воды! За-
чем подарили Новомариинское водохранилище Екатеринбургу? 
Мне квитанция пришла на десять тонн воды, живу один…». На 
следующем вопросе становится понятно: люди «напитаны» ин-
формацией двух принадлежащих Группе ЧТПЗ телеканалов, ко-
торые изо дня в день «поливают» исполнительную власть. 

Главе приходится подробно объяснять бесполезность водно-
го источника, о котором идёт речь:

- Акционеры ЧТПЗ хотели продать станцию водозабора Ека-
теринбургу - не получилось. Тогда решили перекинуть затраты 
на её содержание, передав на баланс Первоуральску. Я туда вы-
езжал, смотрел, изучал историю вопроса. Что могли бы мы ре-
шить  для себя, взяв водозабор? Да ничего! Чтобы воду оттуда 
«притащить», надо 800 миллионов рублей. И это ещё не всё, ми-
нимум 12 миллионов рублей в год - на содержание, ведь это особо 
охраняемый объект, который нужно постоянно обслуживать. 
Взять этот груз на городское финансирование только для то-
го, чтобы на 12 миллионов облегчить ношу акционерам? Мы ещё 
в 2011-м вместе с думой все посчитали и решили отказаться от 

такого сомнительного «подарка». Вопрос, почему эту тему под-
няли на поверхность не полтора года назад, а сейчас? Не надо пу-
тать хозяйство с политикой.

Дефицит воды двухлетней давности градоначальник назвал 
рукотворным:

- Кто-то наверху сказал, что, наверное, будет наводнение, по-
этому пруд «спустили». А лето оказалось засушливым, в августе 
нужно было приложить определенные усилия – ничего не пред-
приняли. Кстати, за это мы сняли тогдашнее руководство «Во-
доканала».

Но и на этом заявлении точка была не поставлена. Перевер-
зев подробно рассказал, какие меры предприняты для того, что-
бы «привести» в город чистую воду, сколько надо на это средств, 
что предусматривается сделать за счет федеральной программы 
«Чистая вода», куда подана заявка, а что делается в рамках со-
финансирования с областью.

Ещё вопрос – о коммунальных платежах и письмах «счастья» 
от РКЦ. Кажется, за последние месяцы было дано столько разъ-
яснений по поводу незаконного взимания баснословных денег 
за общедомовое потребление энергоресурсов, но спокойствия 
у людей нет. Теперь и потому, что льготники стали получать пре-
дупреждения о задолженности и отказе в компенсации. Глас воз-
мущения: «А я не должник!»

Главе снова приходится вдаваться в подробности:
- Посылать такие предупреждения требует областное пра-

вительство, РКЦ смотрит: на двадцатое число у вас долг, че-
рез день-другой вы вносите плату и уже не должник. Но письмо  

«счастья» уже в пути. Пока в городе работал только единый 
расчётный центр, можно было регулировать, когда плату начис-
лять, когда разносить квитанции. Теперь есть ещё и «Свердлов- 
энергосбыт», собирающий платежи по договору со значитель-
ной частью управляющих компаний. Но не администрация горо-
да определяет, кому взимать с населения деньги, по закону это 
прерогатива УК. «Свердловэнергосбыт» выставляет плату за 
услуги только к первому числу следующего месяца, а РКЦ до 28 
числа текущего месяца должен начислить вам компенсацию. От-
сюда неразбериха. Ну, хорошо, выбрали партнера, тогда давай-
те работу синхронизировать. Мы на этом настаиваем, ругаем-
ся… Все-таки надо возвращаться городу к системе «одного ок-
на», над которым у администрации будет власть.

После долгого разговора на голосование был вынесен вопрос:  
что люди готовы поставить мэру - «уд» или «неуд»? Работой 
Юрия Переверзева присутствовавшие на встрече хромпиковцы 
осталось удовлетворены. Правда, один человек поставил «двой-
ку», еще четверо воздержались от какой-либо оценки. 

Любовь ВОЛХОВА

На втором году правления Юрий Переверзев нарушает традицию последних лет  
и до отчёта перед гордумой выходит в трудовые коллективы. В принципе, это тот же 
отчёт. О том, куда потрачены бюджетные деньги, почему в первую очередь взялись 
за детсады и газификацию, какие аварийные дома «выкорчуют» уже в этом году,  
а кому придется потерпеть… 

ВПС / народный суд

- Собираясь сюда, я получил наказ от жителей Талицы: под-
держите нас в борьбе с заводом. Плавка идет по ночам. Фуры с 
железом идут по ночам. Шум бывает такой, что на машинах 
сигнализация срывается. Звоню диспетчеру: «По-моему, у вас по 
проекту должен быть защитный барьер». – «Никаких барьеров.  
У нас всё чисто, у нас всё тихо». Путина ждали, пластиковые 
окна с одной стороны понаставили, и всё… Почему отделались 
кухонными и не заменили комнатные? Да потому что в комна-
тах дорого… Если «домна» будет работать на все сто про-
центов, люди не выдержат! 
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ËÅÍÒÀ

СТОИМОСТь ПРОЕЗДА 
МОЖЕТ ВЫРАСТИ 
НА 30 ПРОЦЕНТОВ 

Союз транспортников России обратился в 
правительство РФ с просьбой пересмотреть 
коэффициенты по страховым премиям по обя-
зательному страхованию ответственности пе-
ревозчиков за жизнь и здоровье пассажиров, 
заявил глава организации Виталий Ефимов.

По словам Ефимова, если тарифы останутся 
на прежнем уровне, стоимость проезда в го-
родском транспорте вырастет почти на треть, 
пишет «Российская газета». Закон об обяза-
тельном страховании вступил в силу в январе 
2013-го. Однако формирование нормативов и 
страхового пула затянулось: страховщики и 
транспортники никак не могут прийти к комп-
ромиссу.

Изначально предполагалось, что тарифы со-
ставят 5–10 копеек на пассажира. Потом их ре-
шили увеличить до 14–28 копеек — как для му-
ниципального, так и для коммерческого транс-
порта, напомнил Ефимов. Но затем пересмот-
рели и эту вилку. При этом для муниципальных 
предприятий ее оставили на прежнем уровне, 
а для коммерческого транспорта предложили 
поднять до 28–68 копеек, утверждает глава со-
юза транспортников.

При таком раскладе уже в апреле, когда пе-
ревозчики заключат договоры страхования, 
цены на билеты в городском общественном 
транспорте поднимутся примерно на три руб-
ля. Причем если в Москве, где проезд и сейчас 
стоит 30 рублей, это увеличение не кажется су-
щественным, то в регионах повышение станет 
заметным. 

Тем не менее сам по себе закон об обяза-
тельном страховании ответственности они 
считают очень важным и нужным. По их дан-
ным, за последние десять лет из 106 случаев с 
летальным исходом на транспорте по вине пе-
ревозчиков погибло 62 человека.

Федеральная служба по финансовым рын-
кам (ФСФР) планирует подготовить доклад о 
реализации закона о страховании ответствен-
ности перевозчиков в сентябре 2013 года, со-
общил зам руководителя службы Игорь Жук.

САМЫЕ ГРЯЗНЫЕ ГОРОДА 
РОССИИ 

ПО ВЕРСИИ МИНПРИРОДЫ 
Министерство природных ресурсов и эко-

логии на днях опубликовало доклад «О состо-
янии и об охране окружающей среды Россий-
ской Федерации в 2011 году». В нем содержат-
ся сведения о степени загрязнения воздуха 
городов страны. Данные наблюдений показы-
вают, что уровень загрязнения атмосферы ос-
тается высоким. В 119 городах (58% городов) 
степень загрязнения воздуха оценивается как 
очень высокая и высокая и только в 17% горо-
дов — низкая.

По результатам наблюдений, проведенных 
в 252 городах России, в городах с высоким и 
очень высоким уровнем загрязнения атмос-
ферного воздуха проживает 55,1 миллиона че-
ловек, а это — 53% городского населения Рос-
сии.

В докладе отмечается, что в приоритетный 
список городов с очень высоким уровнем за-
грязнения воздуха в 2011 году включены: За-
ринск, Иваново, Новочебоксарск, Радужный, 
Ясная Поляна (Тульская область).

При этом по состоянию за минувший год 
исключены из данного списка: Азов, Барнаул, 
Благовещенск, Волгоград, Екатеринбург, Кур-
ган, Набережные Челны, Нижнекамск, Ростов-
на-Дону, Ставрополь, Стерлитамак, Тверь, Ус-
сурийск, Черногорск.

Всего приоритетный список включает 27 го-
родов с очень высоким уровнем загрязнения 
воздуха с общим числом жителей в них 16,3 
миллиона человек (в 2010 году таких городов 
было 36, в 2009-м — 34).

К веществам, определяющим очень высо-
кий уровень загрязнения атмосферы, относят-
ся бенз(а)пирен, взвешенные вещества, фор-
мальдегид и некоторые другие.

Вести.Ru

НедоВолеН – 
Жми На тормоза?!
Общественный транспорт в нашем 
городе – ахиллесова пята власти. 
Независимо от того, кто городом 
правит. При Виталии Вольфе 
обанкротилось муниципальное 
предприятие, и как-то враз с улиц 
исчезли автобусы. 
Автобусы, конечно, были 
пенсионного возраста, но 
сменившие их частные маршрутки – 
ничуть не лучше.

Предприниматели нащупали свободную ни-
шу. Чтобы подняться с четверенек хотя бы на 
коленки, выбирали прибыльные маршруты. Кон-
курс их только перессорил, появились «нелега-
лы», пошли в ход разборки, вплоть до мелких 
«диверсий». Следующий мэр не успел сделать 
ничего радикального. Тем временем крупных 
«нелегалов» убрали с дорог с помощью уголов-
ной статьи, а на мелких, кажется, просто пере-
стали обращать внимание. Юрию Переверзеву 
проблема досталась в наследство. В прошлом 
году был проведён очередной конкурс, резуль-
таты которого - по заявлениям недовольных 
предпринимателей - «спалили» антимонополь-
щики, а следом и Арбитраж. 

«Жалобщики» публично торжествуют: раз 
итоги признаны незаконными, мы выведем свой 
транспорт на те маршруты, какие хотим. До оче-
редного конкурса.

Пассажирам возможная вакханалия на мар-
шрутах не доставит особых неприятностей, по-
скольку автобусы будут бегать чаще. Если, ко-
нечно, борющиеся за выручку водители не ста-
нут «подрезать» друг друга, подвергая опаснос-
ти наши жизни. Но недовольство самих пред-
принимателей вряд ли иссякнет: пассажиров 
ведь больше не станет.

О том, что собирается предпринимать власть 
для упорядочения транспортного обслужива-
ния населения, я решила спросить у директора 
«Городского хозяйства» Юрия Попова: в Перво-
уральске нет человека, который был бы «в теме» 
больше, чем он.

- Юрий Клементье-
вич, предлагаю этот 
больной для влас-
ти конкурсный воп-
рос оставить на «де-
серт», а начать разго-
вор с перемен, кото-
рые очевидны. Обще-
ственный транспорт 
уже не пугает нас сво-
им внешним видом, 
приличных автобу-

сов стало заметно больше, и то, что по привыч-
ке мы все еще называем «маршрутками», тоже 
обновилось. То есть можно сделать вывод: во-
первых, предприниматели поднялись с четве-
ренек, во-вторых, они более ответственно от-
носятся к своему бизнесу. Но жёлтые «страшил-
ки» всё-таки не исчезли. И когда протискива-
ешься в салон, где «прыгающие» сиденья, а под 
сиденьями – запаски, канистры, ящики с инс-
трументами, остается молиться, чтобы не по-
пасть в аварию: риск покалечиться очень боль-
шой. Между тем закон теперь предусматрива-
ет страхование пассажиров в городском транс-
порте, и если перевозчик не заключил договор 
со страховой компанией, он из собственного 
кармана обязан возместить ущерб пострадав-
шему. Платить придется даже за обычную гема-
тому, то есть синяк.  

- Вот  видите, появился  ещё один  стимул  к  об-
новлению автопарка. Действительно, старые 
«газельки» пока используются, но они должны 
быть в полной технической исправности и не под-
вергать жизнь пассажиров какому-либо риску. 
   - Фокус в том, что в качестве доказатель-ства 
своего проезда и травмирования именно в 
этом автобусе пассажир должен предъявить 
билет, но как раз в маршрутках деньги берут, 
а билеты не дают. Кто за этим должен следить?

- Транспортная инспекция. Но в отношении 
общественного транспорта в России нет по-
стоянной и внятной политики. С 1 января, на-
пример, отменили лицензионные карточки. По-
купай автобус и работай! 

- Насколько я владею ситуацией, перевозчи-
ки внедрили систему спутниковой навигации 
ГЛОНАСС. И помнится, речь шла о том, что у 
администрации города появится возможность 
контролировать, как перевозчики выполняют 
договорные обязательства. 

- ГЛОНАСС перевозчики установили, но пока 
они сами себя контролируют. Но уже это по-
ложительно влияет на соблюдение графика пе-
ревозок. Конечно, если к нам поступает жало-
ба, то мы потребуем подтверждения, что ав-
тобус делал рейс по расписанию. Можно даже 
приехать и посмотреть самому, где в этот мо-
мент находится каждое транспортное средс-
тво. Но у нас другая цель: «связать» воедино 
всю сеть городского транспорта, чтобы в лю-
бой момент сотрудник единой диспетчерской 
службы нажал на клавишу и увидел, как кто ра-
ботает. Тогда на жалобу человека можно бу-
дет отреагировать моментально. Организа-
цию, которая берется это сделать, уже нашли. 
Сейчас она рассчитывает, сколько работы бу-
дут стоить и как это отразится на перевозчи-
ках. Им ведь тоже придется вносить абонент-
скую плату за обслуживание сети.

- Юрий Клементьевич, положа руку на серд-
це, жалоб много?

- Да в том и дело, что жалоб от населения 
почти нет. И если уж положа руку на сердце, то 
и перевозчики не имеют претензий друг к другу, 
все уже свои маршруты отработали.

- Тогда можно мне пожаловаться? Такое ощу-
щение, что водители и кондукторы либо забы-
ли, либо не знают своих обязанностей. Под му-
зыку, конечно, ездить приятно, вот только ес-
ли бы при этом объявляли остановки и не вста-
вали к пассажирам спиной. Обычная картинка: 
кондуктор стоит на коленях на переднем сиде-
нье и щебечет с водителем. Или «заткнула» уши 
наушниками и наслаждается своей(!) музыкой. 
Или еще: спрашивают, есть ли кто на выход на 
очередной остановке. Если нет, то спокойно 
«катят» мимо, оставляя ждущих в недоумении. 
Самой не раз приходилось выбегать на дорогу, 
чтобы у филиала ПНТЗ остановить «семерку». 

- Вот на это совсем не жалуются. Надо обя-
зательно ставить в известность диспетчера 
– в большинстве автобусов указаны телефоны. 
Уверен, что в интересах предпринимателя на-
учить «экипаж» элементарной культуре обслу-
живания. Но при этом надо обязательно запом-
нить номер транспортного средства или хотя 
бы точное время поездки. Можно звонить и на-
шему специалисту: все эти факты свидетель-
ствуют о нарушении условий договора.

- Телефончик не дадите?
- Пожалуйста, 22-83-23. Специалист принима-

ет все жалобы, пожелания. И благодарности – 
есть и такие.

- Ну что, вернёмся к конфликту? Почему при 
проведении конкурса опять наступили на ста-
рые грабли?

- Эти грабли повсюду раскиданы. Если оста-
лись недовольные итогами конкурса, уязвимое 
место в документах всегда можно найти: за-
корючка не та, запятая не там поставлена. 
А «обиженные» всегда бывают. Вот Гордеева 
хотела получить всё направление полностью, 
а ей до Магнитки достался один 23-й маршрут. 
Но когда она написала жалобу и начали прове-
рять все закорючки, выяснилось, что её вооб-
ще нельзя было допускать к конкурсу: форма 
справки из налоговой инспекции была не та. Де-
ло в том, что мы ничего нового не изобретали, 
а воспользовались критериями, которые в свое 
время предоставили разработчики, но в анти-
монопольной службе разглядели некую «корруп-
ционную составляющую». В маршрутной сети, 
оказывается, не надо было указывать количес-
тво транспортных единиц. Формально оно ука-
зывается в лотах. Ещё не понравился критерий 
вместимости, его тоже, говорят, не надо было 
включать в условия конкурса. Но мы предполага-
ли, что не возбраняется заменять одно транс-
портное средство другим, если оно вмещает 
больше пассажиров. Например, вместо ПАЗика 
– длинный «Икарус». 

- Разве это не в интересах пассажиров?
- Мы считаем, что в интересах, но, получает-

ся, «разводим коррупцию». Еще пример: победа 
на одном из маршрутов досталась перевозчику, 
который установил на автобусе «сходни» для 
инвалидных колясок. Проигравшие конкурсанты 
возмутились: что «сходни», вот если бы новый 
автобус… Но таких автобусов пока ни у кого в 
городе нет, а инвалидам надо ездить уже сегод-
ня. Хорошо хотя бы этот критерий не признан 
негодным. 

Не хочу никого обидеть, но в основу долгих су-
дебных разбирательств легла банальная склока. 
Новый конкурс мы обязательно проведем, уст-
раним все недостатки, указанные ФАС. Процесс 
не затянется, потому что маршрутная сеть 
останется прежней, она устраивает и пасса-
жиров, и перевозчиков. Уверен, каждый из пере-
возчиков подаст заявку именно на те маршру-
ты, которые сейчас обслуживает. Насколько я 
знаю, все работают с прибылью. Только что-то 
мне подсказывает, что и недовольные опять бу-
дут, и жалобы посыплются. 

Город в транспортном обслуживании высту-
пает работодателем. Если бы мы сохранили му-
ниципальное предприятие, как Москва, Екате-
ринбург и другие крупные города, у администра-
ции, наверное, был бы соблазн лоббировать его 
интересы. А при нынешнем положении дел рабо-
тает главный критерий - удовлетворенность 
населения. И я бы, зная всю эту «кухню», поже-
лал предпринимателям не тратить время на 
«грызню», а рекламировать свои маршруты хо-
рошим обслуживанием. Чтобы пассажиры ува-
жали за чистый автобус, за культурное обслу-
живание, за то, что соблюдается график. 

- А что будет до конкурса? Не боитесь, что 
опять начнётся вакханалия?

- До конкурса будут действовать временные 
соглашения. Но что поделаешь, покричать у нас 
любят…

Любовь МИЛЯВСКАЯ

Ф
ото: «Городские вести»
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КузНица умельцеВ 
Натальи рыбачуК

ВПС / знай наших

Несколько лет назад уже доводилось об-
щаться с умельцем, выпестованным этим педа-
гогом, Владом Тимергалиным – звёздочкой об-
ластной величины. В прошлом году парень за-
кончил школу, сейчас учится на физфаке в пед-
институте. Конечно, есть дети, которых Бог, как 
говорится, поцеловал в темечко, но и способ-
ности, данные природой, нужно вовремя рас-
крыть и направить в творческое русло. А вот 
это уже задача педагога, с которой, судя по ре-
зультатам, Наталья Владимировна справляется 
хорошо. 

Учительствует Н.Рыбачук уже двадцать лет. 
Кстати, аттестат о среднем образовании бу-
дущий преподаватель получала тоже в школе 
№15. Поступила на заочное в пединститут, хо-
тела после окончания вуза устроиться инжене-
ром, благо образование позволяло, но не сло-
жилось. Как раз грянула перестройка, моло-
дые специалисты оказались не нужны. Так и ос-
талась в родной альма-матер, в которой во вре-
мя учёбы работала учителем. Впрочем, слу-
чайностей в нашей жизни не бывает. Види-
мо, быть педагогом – и есть призвание Ната-
льи Владимировны. С самого начала она вела  
уроки технологии (по-другому – труда) у маль-
чиков. Хотя, казалось бы, представительница  

слабого пола и вдруг обучает мальчишек уп-
равляться с рубанком, молотком, ножовкой… 
   - А что тут удивительного? – недоумевает 
моя собеседница. – На заводах же работают 
женщины на станках – и ничего. В прошлом го-
ду на региональном этапе олимпиады вместе с 
парнями соревновалась девочка. Если ей боль-
ше нравится заниматься резьбой по дереву, а 
не шить или вязать, что тут такого? Каждо-
му свое.

- Раз уж зашла речь об олимпиаде, как ваши 
подопечные выступили нынче на области?

- Вместо восьми ребят поехали только 
шесть. Двое заболели. В число призёров попал 
Сергей Дорофеев. В шаге от «пьедестала почё-
та» оказался Илья Червонный – он стал седь-
мым. Оба учатся в 11-м классе, в соревнованиях 
областного уровня участвуют во второй раз. 
Остальным ребятам пока, на мой взгляд, не 
хватило опыта. Если они поедут на следующий 
год, то, думаю, станут призёрами. 

Областная олимпиада проводится в три эта-
па. Первое задание – теоретическое. Парни пи-
шут тесты, отвечая на вопросы за весь курс обу-
чения начиная с пятого класса. Второй этап – 
практический. Каждому участнику выдаётся 
чертёж и заготовка, из которой нужно сделать 

Восемь учеников школы №15, заняв призовые места в городе, 
получили право участвовать в региональном этапе олимпиады 
по технологии. Все мальчишки – воспитанники Натальи 
Рыбачук, преподавателя технологии и физики «пятнадцатой». 

большее количество баллов. Однако на защите 
предпочтение отдали проекту Сергея, который 
представил технологию выжигания на бересте. 
Судейскую комиссию заинтересовала эта идея, 
кто-то отметил, что прежде такой техноло-
гии не встречал. Хотя у Ильи тоже был интерес-
ный, современный проект – по моддингу (внесе-
ние креативных изменений в дизайн и конструк-
цию компьютерного корпуса и его периферии – 
прим. автора). Мы выделили Илье списанный сис-
темный блок, на котором он выпилил паука, за-
тонировал его краской и сделал изнутри под-
светку. Но комиссию больше впечатлило выжи-
гание на бересте. Это ещё раз доказывает, что 
предугадать результат олимпиады сложно.  

Как, наверное, любой педагог, Наталья Вла-
димировна считает, что знания, полученные на 
её уроках, обязательно пригодятся во взрослой 
жизни. С этим трудно поспорить. Навыки рабо-
тать руками ещё ни одному парню не помешали. 
К тому же технология идёт «в тесной упряжке» с 
математикой, черчением, физикой словом, к зо-
лотым рукам должна прилагаться ещё и светлая 
голова. 

- Настоящих талантов – единицы… Можно ли 
научить работать руками ребёнка, у которого 
нет к этому явных способностей?

- Можно. Главное – желание и интерес учени-
ка. Приведу обратный пример: у меня занима-
ется мальчик, который с лёгкостью справляет-
ся с любым заданием, но его мои уроки не увлека-
ют. Он любит читать, активно интересуется 
историей. А есть ребята, которым всё даётся 
с трудом, но им нравится то, что они делают. 
И результат у таких упорных не заставляет се-
бя долго ждать. Терпение и труд, как говорит-
ся, всё перетрут…

Анна ПОПОВА 

ПреКрасеН Наш соЮз

- Редко встретишь человека, который бы не был знаком с твор-
чеством Александра Сергеевича. Мы выросли на его сказках и сти-
хах. Как и сегодняшнее поколение. Радуюсь, что дети с желанием 
приходят в клуб и музей. Наблюдаю, как, соприкасаясь с Пушкиным, 
они становятся добрее, более воспитанными и, не боюсь сказать, 
одухотворённее. Для меня бальзам на сердце, когда дети говорят: 
«Мы здесь отдыхаем, нам хорошо и интересно». Значит, не зря со-
здан клуб. У нас юбилей: 17 февраля 1993 года академик Дмитрий Сер-
геевич Лихачёв подписал Диплом о коллективном членстве школы–
интерната города Первоуральска во Всероссийском пушкинском 
обществе. Эта дата и стала днем рождения клуба «Лукоморье». 
Февраль вообще для пушкинистов - знаковый месяц. Десятого - день 
памяти поэта, семнадцатого в московской церкви Вознесения со-
стоялось венчание Александра Сергеевича и Натальи Николаевны 
Гончаровой, а восемнадцатого февраля в Первоуральске четыре го-
да назад был открыт городской музей, посвящённый А.С.Пушкину. 
«Лукоморье» объединяет взрослых и учащихся из школ № 1, 2, 7, 13, 
политехникума с библиотеками и краеведами города.

- Нина Михайловна, расскажите, пожалуйста, об основных ме-
роприятиях городского клуба.

- Они прежде всего посвящены юбилейным датам. Это 200-ле-
тие открытия в Царском селе лицея, где учился Александр Сергее-
вич. 200 лет со дня рождения Натальи Николаевны Гончаровой и 175 
лет со дня гибели Пушкина. 200 лет со дня Бородинского сражения - 
как известно, Пушкин тяжело переживал то, что происходило, и с 
любовью описывал эти события и воспевал героев войны. Любил он 
Дениса Давыдова, героя-партизана войны двенадцатого года, поэ-
та-песенника, и посвятил ему много стихов. Наш клуб «Лукоморье» 
дружит с городским клубом пушкинистов Екатеринбурга, он в про-
шлом году отмечал 25-летие. Мы были на их юбилее и ждем с от-
ветным визитом к нам на праздник 19 февраля. Долгое время город-
ской клуб «Лукоморье» находился в вечерней школе №6, а два года 
назад мы переехали в общеобразовательную школу №2. Я благодар-
на директору Людмиле Владимировне Рыбкиной, которая создала 
все условия для работы, и всему педагогическому коллективу спа-
сибо за поддержку и доброжелательность. В октябре состоялась 
презентация музея им. Пушкина. Это было торжественное меро-
приятие. Большую помощь оказывает зам директора по воспита-
тельной работе Оксана Анатольевна Протонина, классный руко-
водитель 8-б класса и руководитель школьного музея Марина Вла-
димировна Кирсанова, завуч начальных классов Наталья Борисовна 
Еремеева и все учителя начальной школы, которые настраивают  

Городскому пушкинскому клубу «Лукоморье», который находится при школе №2, исполняется 20 лет.  
Здесь же обосновался и пушкинский музей. Руководит и клубом, и музеем Нина Михайловна Юрченко, 
педагог с 45-летним стажем, преподаватель истории. Вот что, например, говорит учитель начальных классов 
Г.Н. Логинова: «Нина Михайловна почти каждый день проводит в музее экскурсии, встречи, классные часы, 
уроки. Очень нравится подача материала о детстве поэта, его родителях, прадеде… Нина Михайловна 
раскрывает художественные особенности творчества Пушкина, учит детей анализировать, сравнивать, 
выделять главные мысли». Оно и понятно, ведь Нина Михайловна обожает А.С.Пушкина с детства:

детей, заинтересовывают, и они с удовольствием принимают 
участие в жизни клуба и музея. Для работы с детьми у нас разрабо-
тана программа с учётом возрастных интересов. Проводим бесе-
ды о Пушкине в классах и экскурсии в музее, им нравится, что мож-
но потрогать экспонаты, позвонить в колокольчик эпохи поэта. 
Всё это интересно детям, они задают вопросы, рассуждают. Им 
любопытно знать о детстве поэта, его семье. Читаем сказки, с 
помощью экспонатов  «оживают» золотая рыбка, старик с нево-
дом и царевна-лебедь… Планируем готовить сценки, один раз уже 
делали, и получилось хорошо. Дети исполняли роли царя Салтана, 
золотой рыбки, девиц в кокошниках… В ноябре мы провели акцию 
«Подарки для музея», и дети принесли книги Пушкина, свои рисун-
ки и поделки. Особенно постарались ребята 3-б класса, а помогала 
и наставляла их учительница Гульназ Назимовна Логинова. Две не-
дели назад мы провели в три этапа школьный конкурс чтения сти-
хов в 1-4 классах. В первом туре участвовало 200 детей, во второй 
тур вышло 45. Хорошо читали все, но всё-таки в третьем туре, 
который состоится на праздновании юбилея клуба, выступят 13 
человек. Победители примут участие в городском конкурсе. Ве-
ликолепно читают Таня Куклина, Маша Щербакова, Кирилл Попы-
рин, Дима Бадин, Даниль Вафин, Роман Муллахметов. Тематику де-
ти избрали разную: отрывки из сказок, стихи о зиме, даже чита-
ли «Ангел» и «Я помню чудное мгновенье». Конечно, многие читали 
«Лукоморье», но каждый по-своему, а стихи о няне даже пели, и все 
зрители им подпевали. 

В этом году пушкинисты принимали участие в Строгановских 
чтениях. Рассказывали о связи Пушкина с семьёй Строгановых, ко-
торые жили в Билимбае, как и Демидовы. Разрабатываем ещё од-
но направление «Пушкин как историк». Здесь поле непаханое. По 
всей истории Российской прослеживается «род мятежный» Пуш-
кина. Ищем связь поэта с Уралом. Софья Пушкина из Екатеринбур-
га написала:

Как жаль, что Пушкин в город наш не приезжал,
Не ел у городничихи брусничного варенья.
И барышням уральским не писал
В альбом свои бессмертные творенья…
Предполагается, что участники общества «Зелёная лампа» со-

бирались в доме Всеволжского. А у него были имения на Урале, от-
туда и зелёную лампу он привёз, в честь которой названо объеди-
нение. Надгробие на могиле Пушкина изготовлено екатеринбург-
скими мастерами из уральского камня. И лицейская библиотека 
тоже хранилась в Екатеринбурге. Такая вот связующая ниточка…

На городском конкурсе «Я в городе славном живу» Данил Бычков 
представил сообщение «Я приглашу тебя в музей» о клубе «Луко-
морье» и музее Пушкина. И нынче дети участвовали в городском 
конкурсе рисунка и получили 21 сертификат за великолепные рабо-
ты на пушкинскую тему. 

Поскольку наш клуб городской, мне хочется отметить дина-
совских пушкинистов (руководитель объединения Галина Фёдо-
ровна Дресвянина, литератор из школы №15). Работу они прово-
дят уникальную. Например, стали традицией праздники улицы 
им.Пушкина, да и школа находится там. Первый праздник посвяти-
ли 60-летию Победы в Великой Отечественной войне, рассказыва-
ли о ветеранах, живущих на этой улице. На следующий год чество-
вали учителей, проживающих на улице Пушкина, третий праздник 
посвятили интересным людям. В дни памяти поэта в школе прохо-
дит увлекательная игра «Умники и умницы». 

- Нина Михайловна, вы так увлечены Пушкиным, а почему, к при-
меру, не Лермонтовым или Блоком?

- Как-то само собой получилось. С детства люблю произведения 
Пушкина. И когда его читаешь и перечитываешь, каждый раз от-
крываешь новое для себя. Вроде бы уже не по возрасту, но безум-
но люблю его сказки: «сказка ложь, да в ней намёк, добрым молод-
цам урок». И уроки эти полезны как детям, так и взрослым. Мы с ре-
бятками читаем и разбираем, чему учит сказка, о чём она. Каждая 
имеет воспитательный момент. Ну, а изучаем мы не только твор-
чество Пушкина, но и его окружения: Дельвига, Батюшкова, других 
друзей, соратников, единомышленников.

- А что даёт лично вам работа в клубе?
- Получаю удовольствие, мне легче становится и духовно, и даже 

физически, оттого что детям хорошо, радостно, приятно прихо-
дить в музей, ко мне в клуб. Они приходят часто, когда нет урока 
или просто захотелось. И мы рисуем, отгадываем кроссворды, чи-
таем. Тема общения, конечно, пушкинская. Вижу, что они доволь-
ны, и я счастлива.

Валентина ДЕМИДОВА

ту или иную вещь. Задания каждый год разные и 
требования к их выполнению – тоже. 

- В прошлом году, к примеру, ребята труди-
лись над брелоком и могли проявить творчест-
во. Нынче они изготавливали крючок из металла, 
и отступать от заданных размеров было нельзя. 

Самый сложный тур, по мнению Натальи Вла-
димировны, третий - защита творческих проек-
тов. В течение года ребёнок что-то создаёт сво-
ими руками (на своё усмотрение), в проекте он 
должен отразить историю возникновения ис-
пользованной им технологии, подробно её опи-
сать. То есть должно получиться что-то вроде 
инструкции: как изготовить ту или иную вещь. 

- Выступление перед публикой всегда волни-
тельно. Важно не растеряться, четко и внят-
но ответить на все вопросы членов комиссии. 
Я, если честно, думала, что призёром станет 
Илья Червонный, а не Сергей: по результатам 
двух предыдущих этапов именно Илья набрал 
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с ЖалобоÉ 
На бездеÉстВие

ВПС / адВоКаТсКая  праКТиКа

Случай первый. 
«А ОН ЗДЕСь БОЛьшЕ НЕ ЖИВЁТ!»

Один первоуральский предприниматель 
подрядился выполнить работы по ремонту 
теплоизоляции на территории СУМЗа по до-
говору с компанией ООО «Строй и К». «На бе-
регу» договорились, что в ходе работ пер-
воуральской бригаде будет выплачивать-
ся аванс, а по завершении – окончательный 
расчёт. Прошёл месяц, другой, мужики уже 
наработались по полной, а денег всё нет. 
А ведь у них семьи, дети, за коммуналку, будь 
она трижды неладна, надо платить. Подряд-
чик всё отнекивается. Дело в том, что тру-
довой договор был оформлен только на од-
ного предпринимателя, а остальные мужики 
работали, так сказать, на доверии. Предпри-
ниматель, видя недобросовестность «Строй 
и К», пожаловался в трудинспекцию, кото-
рая обязала нанимателя оформить все тру-
довые договоры, предоставить графики ра-
бот, как требует закон, но и на инспекцию в 
«Строй и К» не обратили внимания. Тем вре-
менем долг за выполненные работы достиг 
200 тысяч рублей. Предпринимателю при-
шлось взять кредит, чтобы с бригадой рас-
платиться, а самому отправиться в суд с пре-
тензией к должнику. Суд в Екатеринбурге он 
с адвокатом Чикуровым выиграл. Судебный 
пристав-исполнитель Верх-Исетского район-
ного отдела возбудил исполнительное про-
изводство, по которому первоуралец явля-
ется взыскателем, а ООО «Строй и К» - долж-
ником, и направил постановление о совер-
шении отдельных исполнительных действий 
по месту фактического нахождения должни-
ка в Ревде. Проще говоря, ревдинский при-
став должен был, если денег «Строй и К» не 
вернёт, арестовать его имущество. Дальше 
первоуральцы столкнулись с нежеланием 
пристава Коршуновой исполнять свои пря-
мые обязанности. Во-первых, она нарушила 
15-дневный срок, в рамках которого должна 
была выйти на место фактического нахожде-
ния должника, а когда всё-таки вышла, то… 
имущества не нашла! Пришлось обратиться 
в суд теперь уже на признание незаконным 
бездействия судебного пристава-исполните-
ля Ревдинского отдела УФССП по СО.

27 декабря в Ревде состоялся город-
ской суд под председательством судьи 
Н.Ю.Козловских. В ходе разбирательства 

пристав рассказала, что когда они с заяви-
телем пришли по адресу Угольная гора, база 
УТТС, строение 1-а, то ею было установле-
но, что по данному адресу «Строй и К» нет, 
а находится другое предприятие – ООО 
«Спектр», поэтому-де и отсутствует положи-
тельный результат. Она, как наивная барыш-
ня, поверила на слово встретившего их ди-
ректора ООО «Спектр» С.Н.Шишкина, что 
должник ООО «Строй и К» по данному адре-
су не находится с марта 2012 года, и тепереш-
нее место нахождения организации-должни-
ка ему не известно. Первоуральский же пред-
приниматель доказывал, что он своими гла-
зами при выходе по адресу вместе с судеб-
ным приставом-исполнителем видел иму-
щество, которое, по его мнению, принадле-
жит должнику. Кроме того, часть имущества: 
компьютеры и иная оргтехника – находилась 
на втором этаже, куда его и судебного при-
става не пустили.

Суд счёл бездействие пристава незакон-
ным, «поскольку в случае нахождения на мо-
мент проверки имущества должника по ука-
занному адресу и непринятии мер к его арес-
ту, такая возможность или уже утрачена, или 
может быть утрачена с течением времени». 
Конечно, кто же будет ждать нового прихо-
да судебных исполнителей! А приставом у 
директора ООО «Спектр» не было отобрано  
письменное объяснение ни по поводу при-
надлежности находящегося по данному ад-
ресу имущества, ни документов, подтверж-
дающих его право собственности.

Более того, пристав в судебное заседание 
принесла договор аренды здания базы УТТС 
на Угольной горе, заключённый летом 2010 
года арендодателем Акуловым, который яв-
ляется его собственником, и арендатором 
ООО «Спектр». Хотя, как выяснилось в даль-
нейшем, договор, заключённый более чем на 
год (до лета 2013 года) должен был пройти 
госрегистрацию, но не прошёл, то есть фак-
тически является не заключённым, в то же 
время, как наивно поясняет пристав со слов 
директора ООО «Спектр» Шишкина, до мар-
та 2012 года в помещении находилось ООО 
«Строй и К», хотя наличие договора суб-
аренды она не выясняла. «Соответственно 
судебным приставом-исполнителем в рам-
ках исполнения поручения должна была быть 
проведена более полная проверка того, кто 

в действительности 
занимает указанное 
помещение».

Таким образом, су-
дом установлено, что 
Олеся Сергеевна Кор-
шунова «к выполне-
нию поручения подо-
шла достаточно фор-
мально, ограничив-
шись выходом на мес-
то без установления 
юридически значимых 
обстоятельств и без 
принятия мер по об-
наружению и аресту 
имущества должника 
по этому адресу».

Если вы выиграли в суде имущественный 
спор, это ещё совсем не значит, что 
сумеете получить свои деньги. 
Не исключено, что предстоит судиться и 
со службой судебных приставов, 
которая должна выполнить судебное 
решение, но почему-то бездействует. 
Вот хотя бы два недавних случая 
из адвокатской практики 
Василия Чикурова. Итак, суд признал незаконным бездейс-

твие пристава-исполнителя, предпринима-
тель работает наёмным работником, что-
бы рассчитаться с кредитом, взятым для вы-
платы зарплаты мужикам, а адвокат Василий 
Чикуров готовится судиться с Федеральной 
службой судебных приставов по взысканию 
200 тысяч рублей, которые не смогла вер-
нуть предпринимателю ревдинская сотруд-
ница.

Случай второй. 
«А ЧЕКИ ЧьИ?»

На этот раз спор возник между двумя 
юридическими лицами. Речь шла о совсем 
небольших деньгах – 26 тысячах рублей, но 
потерпевшей стороной явилась одна из ор-
ганизаций «AVS Group», а эта группа потому 
и успешна, что не прощает никаких долгов. 
Из принципа.

Итак, Уралторгсервису, торгующему 
спиртным оптом, задолжало ООО «Алета». 
Суд признал требования поставщика закон-
ными, а вот судебные приставы-исполните-
ли взыскивать задолженность не спешили. 
Мол, магазины проданы частному предпри-
нимателю г-ну Горину, и ООО «Алета» боль-
ше никакой деятельностью не занимается, 
взятки с них гладки. Через год Уралторгсер-
вису пришёл ответ (нарушены все мысли-
мые сроки), что исполнительное производ-
ство прекращено по невозможности испол-
нить.

Адвокат Василий Чикуров оказался бо-
лее въедливым, отправился по указанно-
му адресу и нашёл там вполне процветаю-
щий винный магазин. Увидел на стене ин-
формацию о том, что помещение принадле-
жит ИП Горин, но ему-то, в отличие от при-
ставов, известно, что лицензию на торговлю 
спиртным частному предпринимателю не 
дают. Кто же тогда торгует? Брать дорогу-
щее чилийское вино за 7 тысяч не стал, при-
обрёл бутылку минеральной воды. Получил 
чек, а там… ООО «Алета»! С копией этого че-
ка пошёл вновь к приставам. Думал, что де-
ло быстро разрешится в пользу его подза-
щитных. Нет, опять молчание. Написал жа-
лобу старшему судебному приставу. Вновь 
отписка, мол, данное помещение выкупле-
но Гориным. Но ведь куда проще было про-
верить по линии налоговой, кому принадле-
жит кассовый аппарат, а по его электронной 
памяти установить дату получения чека. Ва-
силию ещё не раз пришлось попить водички 
из того магазина, прежде чем 7 декабря суд 
признал бездействие пристава-исполнителя 
о неналожении ареста на имущество и нена-
правлении исполнительного листа заявите-
лю незаконным.

Адвокат вновь готовится к суду с ФССП. На 
вопрос, почему сразу в суд, а не в прокура-
туру, например, Василий отвечает, что в де-
ле Уралторгсервиса пытался пожаловаться 
в прокуратуру на пристава и его начальника, 
но получил оттуда смешной ответ: мол, при-
став уволилась, поэтому не вовремя отпра-
вили исполнительный лист и копию поста-
новления. А про начальника – ни полслова.

Елена КАПуСТИНА

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

БЫТь СТуДЕНТОМ ВЫГОДНО
С 1 января по 15 июня и с 1 сентября по 31 де-

кабря этого года для школьников и студен-
тов очной формы обучения образовательных 
учреждений начального, среднего и высшего 
профессионального образования предусмот-
рена льгота на проезд в пригородном желез-
нодорожном транспорте.

Льгота введена с 2010 года, и раньше 95 % фи-
нансирования осуществлялось за счет федераль-
ного бюджета. В этом году эта льгота полностью 
финансируется за счет областного бюджета, на 
ее реализацию выделено 44 млн рублей.

Для получения данной меры соцподдержки 
необходимо предъявить справку, выданную об-
щеобразовательным учреждением - для школь-
ников, либо студенческий билет с отметкой о 
продлении на соответствующий учебный год.

Купить льготный билет студенты и школьни-
ки могут на железнодорожных станциях либо 
при оплате проезда непосредственно в под-
вижном составе, а также в терминалах автома-
тизированной продажи.

Министерство социальной политики Сверд-
ловской области перечисляет денежные сред-
ства транспортным организациям на предо-
ставление данной льготы.

СуД ДА ДЕЛО В ЖКХ
В Екатеринбурге продолжает работу вре-

менная приемная Генерального прокурора 
Российской Федерации по вопросам ЖКХ, фун-
кционирующая в здании управления Генпро-
куратуры в урФО. 

В соответствии с поручением заместителя 
Генпрокурора России Юрия Пономарёва про-
куратурой Свердловской области проведена 
проверка доводов коллективного обращения 
жителей дома № 45 по ул. Чкалова города Пер-
воуральска по вопросу обоснованности начис-
ления им платы за жилищно-коммунальные ус-
луги и выставления так называемых «двойных» 
квитанций.

В ходе надзорных мероприятий изложен-
ная заявителями информация  полностью под-
твердилась. В этой связи материалы о начис-
лении ООО «Управляющая компания «УТТС-
Сервис» платы за фактически не оказанные ус-
луги ЖКХ переданы в порядке ст. 37 УПК РФ в 
ОМВД России по г.Первоуральску, где на осно-
вании них возбуждено уголовное дело по статье 
159 УК Российской Федерации (мошенничество). 

Организовано его расследование, за ходом 
и результатами которого прокуратурой осу-
ществляется надзор.

Кроме того, по итогам рассмотрения пред-
ставления, внесенного прокурором директору 
ОАО «Свердловэнергосбыт» Геннадию Козло-
ву в связи с выявленными фактами выставления 
жильцам квитанций на оплату услуг ЖКХ без уче-
та показаний индивидуальных приборов (счетчи-
ков), допущенные нарушения устранены. 

Административные дела по ч. 1 ст. 14.7 (об-
ман потребителей) и ч. 1 ст. 14.8 (нарушение 
иных прав потребителей) КоАП РФ, возбужден-
ные прокуратурой в отношении ООО «Городс-
кая управляющая компания», выступавшего 
фактическим исполнителем коммунальных ус-
луг, находятся в стадии рассмотрения. 

Помимо этого, внесенное прокуратурой в 
адрес руководства ООО «Городская управля-
ющая компания» представление об устране-
нии нарушений закона стало основанием для 
привлечения к дисциплинарной ответствен-
ности сотрудника указанной организации Ири-
ны Аликиной.

Кроме того, по информации, полученной из 
областной прокуратуры, дело о хищении  де-
нежных средств жителей города Н.А.Сафиул-
линым нашло свое логическое завершение.

УВД по городу Первоуральску было возбуж-
дено уголовное дело по факту присвоения де-
нежных средств в размере 690 тысяч рублей. 
Данные средства принадлежали жителям на-
шего города, которые входят в ТСЖ «Запад-
ное» (Емлина, 20).

Предварительное следствие по уголовно-
му дело то приостанавливалось, то по жало-
бам жителей вновь возобновлялось.  Но пос-
ле утверждения прокуратурой Первоураль-
ска обвинительного заключения по обвинению 
Н.А.Сафиуллина в совершении преступления, 
предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ, дело было 
направлено для рассмотрения в суд.

Приговором Первоуральского городского 
суда Нафис Адисович признан виновным и ему 
назначено наказание  в виде лишения свободы 
на срок 3 года 6 месяцев.
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ВПС / ЭКоЛоГия 
душилаВиНоÉ тВорчестВа 

НаКрыло 
Недавно поняла такую вещь: 
творческий человек свободен и 
несвободен одновременно. Порой 
кажется, что он легко, без 
стеснения выражает свои эмоции 
в музыке, в картинах, в стихах. 
С другой стороны, он просто не 
может этого не делать. Внутренняя 
потребность отдавать миру свои 
творения велика, и если её не 
реализовывать, то поток мыслей, 
образов, которые приходят откуда-то 
свыше, просто захлестнёт. 

Альфию Габсатарову лавина информации 
«накрыла» четыре года назад. Как она гово-
рит: «Открылась чакра, отвечающая за твор-
ческие способности». И Альфия Магдановна 
начала писать стихи, анекдоты, сказки, час-
тушки…

- И до этого внутренний голос говорил, что 

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

А ПЕРВОуРАЛьСК ЧЕМ ХуЖЕ?
В Екатеринбурге проходит конкурс «Худ-

ший подъезд». За неделю со дня объявле-
ния акции в оргкомитет поступило уже 177 за-
явок.

По предварительным оценкам, несомнен-
ным  лидером акции является Чкаловский 
район - здесь подана 61 заявка. Лишь немно-
го по количеству проблемных подъездов от-
стает Ленинский район города - 24 участника.

Как пояснили организаторы, чаще всего 
участники конкурса «Худший подъезд» жалу-
ются на обшарпанные и расписанные стены, 
обгоревшую проводку, а один из участников 
даже прислал фотографию своего подъезда 
со спящим бомжом. Кроме того, подавля-
ющее большинство подавших заявки недо-
вольны работой своей обслуживающей ор-
ганизации и в большинстве случаев не пом-
нят, когда по их адресу проводилось собра-
ние совета дома.

По итогам конкурса подъезды, занявшие 
первые места, получат бесплатный ремонт. 
Серебряным призёрам вручат ценный приз 
и окажут юридическую поддержку от спе-
циалистов портала tsg66.ru, которые помо-
гут подготовить документы для обращения в 
надзорные органы для скорейшего разреше-
ния вопросов, связанных с ремонтом подъез-
да. Тем участникам, которые займут третье 
место, также будет предоставлена правовая 
поддержка юристов. По итогам конкурса бу-
дет выбрано по три подъезда-победителя в 
каждом из семи районов города.

Первоуральску такой конкурс тоже бы не 
повредил.

ТАНЕЦ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ
17 февраля в ДК «Огнеупорщик» состоит-

ся фестиваль-конкурс «Леди-Дэнс» в котором 
примут участие представительницы прекрас-
ного пола – любители танца и фитнеса. 

Уже подали заявки шесть коллективов: из ДК 
«Огнеупорщик» студия «Ритм» и «Леди-Фит», из 
ДК НТЗ студия «Эдельвейс» и студия восточно-
го танца «Амджат», студия танца Олеси Сему-
хиной, «Ассорти» под руководством Елены Ан-
дреевских, также шесть солистов.

Награждение победителей будет проходить 
в трёх номинациях: «группы», «малые формы» 
(танцевальные дуэты, трио) и «солисты». Трой-
ку призёров ждут подарки от ОАО «ДИНУР». 

Мероприятие проводится впервые, и, по 
словам организаторов, его главная цель – про-
паганда здорового образа жизни.

Начало в 17.00. Цена билета 150 рублей.
Справки по телефонам: 278-242, 278-438

ОСТОРОЖНО, ГРИПП!
С 4 февраля в связи с подъемом заболевае-

мости гриппом и ОРВИ на территории Перво-
уральска утвержден эпидемический период.

Глава города Юрий Переверзев подписал со-
ответствующее постановление, согласно кото-
рому от руководителей органов местного са-
моуправления, предприятий, учреждений, орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей 
требуется ввести соблюдение «масочного ре-
жима»  на предприятиях торговли, обществен-
ного питания, бытового обслуживания и ока-
зания услуг, ограничить проведение массовых 
мероприятий, в том числе с участием детей.

Необходимо ввести карантинные мероприя-
тия в детских учреждениях, в том числе в отде-
льных группах и классах при отсутствии по при-
чине заболеваемости гриппом и острыми рес-
пираторно-вирусными инфекциями более 25 
процентов детей.

ЗА СуМЗОВСКИЙ СЧЁТ
Тема улучшения экологической ситуации в 

Первоуральско-Ревдинском промышленном 
узле снова на повестке дня.

В этом году в рамках соглашения между влас-
тями и бизнесом Первоуральска и Ревды плани-
руется в апреле в нашем городе установить ап-
парат по профилактике онкологических и со-
судистых заболеваний за счет средств ОАО 
«СУМЗ» (стоимость более 600 тысяч рублей). 
Традиционно более 300 тысяч рублей предпри-
ятием будет направлено на оздоровление пер-
воуральских детей в летние каникулы. Весной в 
Первоуральске состоится традиционная акция  
по высадке деревьев. Сейчас городское хозяй-
ство определяет места под посадку саженцев.

я должна писать. Но мне всегда казалось: для 
этого у меня не хватает знаний, литератур-
ный институт не оканчивала. По первому об-
разованию я  техник-строитель, по второ-
му – социальный работник. Но июль 2009 года 
перевернул мою жизнь. Пошёл такой поток 
информации, что оставалось только брать 

ручку и записывать. Позже, когда с головой 
погрузилась в творчество, я поняла: профес-
сиональные навыки приобретаются с годами. 
Поэтому не стоило бояться, что не справ-
люсь…

Чтобы не вариться в собственном соку и 
повышать профессиональную планку, Аль-
фия Магдановна каждый вторник ездит в 
Екатеринбург на творческие семинары, ко-
торые ведут поэты, уважаемые люди ураль-
ской столицы.

- Мои наставники, помимо поэзии, препода-
ют, участвуют в общественной жизни горо-
да. Но сказать, что стихи – их хобби, тоже 
нельзя. Это вторая работа. И я свою твор-
ческую деятельность считаю серьёзным за-
нятием. Но опять же спланировать, сколь-
ко сказок, стихов я напишу сегодня, завтра – 
не могу. Впрочем, редкий день проходит без 
строчки…

Любимые поэты моей собеседницы – Пуш-
кин, Лермонтов, Мандельштам, Цветаева. По 
её словам, в их творчество хочется погру-
жаться снова и снова, возвращаясь к написан-
ному и через два года, и через пять лет. 

- В этом, на мой взгляд, и состоит главное 
отличие поэта от стихотворца. Произведе-
ния первого – на века, второго – на мгнове-
ния… Чтобы стать поэтом, нужны талант 
и кропотливая ежедневная работа. 

В стихах автор раскрывает темы любви, бы-
тия, души. Анекдоты – маленькие зарисовки 
из жизни, а сказки у Альфии Габсатаровой - 
без возрастных ограничений.  

Сегодня женщина мечтает о двух вещах: 
она хочет выпустить сборник своих произве-
дений и найти стабильную работу, связанную 
с творческой деятельностью.  

- Я верю, что со временем у меня всё полу-
чится, - говорит женщина. – Встретятся 
нужные люди, которые помогут исполнить 
мои желания. Меня и сегодня поддерживают 
друзья в Москве и даже за рубежом, настав-
ники из Екатеринбурга, мои близкие, за что я 
всем очень благодарна. 

Жена просит у мужа новую шубу:
– Дорогой, сколько я могу в этой старой шубе ходить?
- Какая–то ты странная, – со смехом отвечает он. – Ты ведь стареешь, а шуба почему мо-

лодеть должна?
***
Дочь говорит матери о своём женихе: 
- Все бы ничего, но старый он какой–то… 
- Тебе варить его, что ли? Ничего, и такой сгодится! – отвечает мать.
***
Пролетая над городом, аист кричит: 
- Кому ребенка, кому ребенка? 
Внизу собралась толпа желающих.
Вдруг младенец выпадает из клюва и летит в руки девушке 16-ти лет.
- Вот, блин! Опять не туда, – ругается аист. - Говорила мне мама, не бросай куда попало! 

АНЕКДОТЫ ОТ АЛьФИИ ГАБСАТАРОВОЙ

Жить На трезВуЮ голоВу 
В Первоуральске, благодаря инициативе Тамары Бернацких, 
председателя общества трезвости, действующего при талицком 
храме Смоленской иконы Божьей Матери, в учебных заведениях 
города с профилактической беседой о вреде алкоголя выступила 
координатор бакалаврской и магистерской программ по 
направлению «Педагогика духовно-нравственного воспитания» 
в урГПу Татьяна Жгутова. школьники и студенты также могли 
ознакомиться с тематической выставкой «Человеческий 
потенциал России». 

- Беседа и выставка проходят в рамках общественно-государственно-
го движения «Попечительство о народной трезвости» и областного со-
циально-педагогического проекта «Будь здоров» (АНО «Просветительский 
центр»), - рассказывает Татьяна Ивановна. – Первоуральск стал вторым 
муниципалитетом после Екатеринбурга, где были показаны фильмы, роли-
ки, экспозиция о пагубном влиянии алкоголя на организм и личность челове-
ка. Средства массовой информации внушают молодёжи, зомбируют её, и 
подрастающее поколение уже не представляет свою жизнь без спиртных 
напитков. Как-то в детском саду провели эксперимент, попросив малышей 
устроить праздник: те сели за стол, взяли кегли и начали ими чокаться… 

Кто вырастет из этих детей, если они 
в пять-шесть лет ведут себя как пью-
щие с большим «стажем» люди? О ка-
ком будущем России можно говорить, 
если ежегодно в стране от пьянства 
погибает 700 тысяч человек? В царс-
кой России до 1917 года в школах были 
уроки трезвости. Пора возвращаться 
к «забытому старому», тем более что 
дети проявляют неподдельный инте-
рес к этой информации. Во время про-
смотров роликов, фильмов и беседы в 
классах было тихо. Ребята вниматель-
но слушали и задавали вопросы. В поли-
техникуме учащиеся в конце встречи 
встали и зааплодировали… Ребята из 9 
класса школы №5 спросили, как создать 
общество трезвости в школе? Де-
ти чувствуют свет и тянутся к нему. 

Наша задача – сориентировать молодёжь на правильную, основанную на 
отечественных духовно-нравственных ценностях жизнь. 

Занятия проводились в школах 5, 10, 28, в детском доме, в политехнику-
ме и филиале РГППУ. Некоторые студенты филиала РГППУ, проникнувшись 
темой, после лекции записались в волонтёры для организации совместно с 
обществом трезвости различных мероприятий, направленных на духовно-
нравственное воспитание школьников. 

- Выставку и фильмы мы показали также членам попечительского сове-
та о народной трезвости в городской администрации, - отметила предсе-
датель общества трезвости Тамара Бернацких. – Нине Викторовне Журав-
лёвой, которая состоит в этом совете, идея понравилась. Она даже согла-
силась оплатить работу Татьяны Ивановны Жгутовой. 

Кстати, в марте в талицком храме начнёт работать школа трезвения, 
занятия в которой будут проходить три раза в неделю. Среди преподава-
телей – протоиерей Владимир Гусев, главный нарколог психиатрической 
больницы №8 Вадим Гоннов, юрист и психолог Евгения Соболевская, ру-
ководитель группы Татьяна Кушнир. Записаться в школу можно по телефо-
нам: 8-912-21-27-550 и 63-16-51.

В первый месяц весны, возможно, состоится и повторный визит Татья-
ны Жгутовой в учебные заведения Первоуральска: заявки уже поступили. 
В феврале педагог посетит Тавду и Ирбит.

 
Автор рубрики Анна ПОПОВА

Фото О.Михалёвой
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Весь этот зверинец проживал в квартире де-
душки, который разводил маленьких собачек на 
продажу. Но дедушки неожиданно не стало, и 
полиция, которая должна была опечатать квар-
тиру, обратилась к ПГОЗЖ с просьбой помочь 
пристроить животных. Наш маленький десант 
выехал на место и был просто потрясён... Невоз-
можно подобрать слова, чтобы описать увиден-
ное. В квартире дедушки посреди разного хлама 
сидели в самодельных тесных клетках и таких 
же самодельных загонах восемь разных собак 
и две кошки, одна из которых была пристегну-
та на поводок в темном углу среди каких-то ко-
робок и ящиков, да и вторая тоже была в ошей-
нике, видимо, и ее периодически пристегивали! 
По квартире свободно летали три птицы. Всюду 
беспорядок, грязь, пустые аквариумы и клетки 
для птиц, заросшие паутиной. А запах!

Тут же были предприняты срочные меры для 
поиска передержек или хозяев для собачек и 
остальных животных. У нас нет условий для та-
ких нежных маленьких собак, в приюте для них 
слишком холодно. К счастью, в течение двух ча-
сов почти все животные были отданы неравно-
душным людям под договор при условии обяза-
тельной стерилизации и с последующей провер-
кой условий содержания. В случае сложной адап-
тации мы, как и всегда, готовы забрать их себе.

Два пекинеса, мальчик и девочка, достаточно 
молодых и дружелюбных, сразу поехали домой к 
новым хозяевам, а вот третья собачка, сидевшая 
одна-одинешенька в загончике, сколоченном из 
старой мебели и закрытом сверху решеткой, от-
правилась в Екатеринбург на передержку к де-
вушке, которая уже давно занимается помощью 
маленьким собачкам, попавшим в беду. Она, 
бедная, была вся в залысинах, напуганная, не-
счастная и очень истощенная. Сейчас потихоньку 
отъедается и приходит в себя, учится заново до-
верять людям, а впереди ее ждёт обследование 
и, видимо, лечение. Но сколько же лет она прове-
ла вот так, в тесном загончике, без ласки и внима-
ния, рожая щенков на продажу?

Нашли мы и двух шпицеподобных собак. Де-
вочка оказалась очень хорошая и общитель-
ная, а вот кобелёк нервничал и пытался кусаться. 

ЖутКая история 
со счастлиВым 
КоНцом             

Девочку забрала себе одна из наших волонте-
ров, которая помогала разгребать весь этот 
ужас, а мальчик уехал домой с Викой, участни-
цей нашей группы вКонтакте. Вика забрала к се-
бе еще и девочку, помесь чихуахуа. Своих соба-
чек Вика сразу же повезла в «ВетПлюс», где их ос-
мотрели и поставили прививки. Вторую девочку, 
помесь чихуахуа, забрали знакомые следовате-
ля, узнавшие от него о раздаче собак.

И последнюю девочку, совершенно загадоч-
ную чернушку, похожую на помесь мопса и чиху-
ахуа, забрала семья с Динаса, они давно стояли 
у нас в очереди на маленькую собачку. Малышку 
назвали Нюсей и очень ей радуются.

12 февраля мы ждем собачек в приюте на ещё 
один осмотр ветеринара и стерилизацию, кото-
рая была одним из обязательных пунктов дого-
вора при передаче их хозяевам.

Подобный стремительный хеппи-энд в собачь-
ей судьбе – для нас большая удача, в первую оче-
редь именно потому, что условия, в которых жи-
ли собаки, были просто неописуемы! И их относи-
тельное здоровье можно объяснить только лишь 
счастливой случайностью и тем, что почти все они 
достаточно молоды. Удалось пристроить и птиц. 
А вот кошки до сих пор на наших передержках.

Им так же, как собачкам, около одного-двух 
лет. Но если чёрно-белая пушистая киска идет на 
контакт и тянется к людям, то ее сестра по не-
счастью, та, которая была привязана на поводок, 
сейчас переживает большой стресс. Несчастная 
трёхцветная кошка, видимо, мало что видела в 
своей короткой жизни и поэтому людей боится, 
но агрессии не проявляет, лишь сильно прижи-
мается к полу и лежит в неестественной расплас-
танной позе. Мы ищем для них новых хозяев, на-
деемся, что им помогут адаптироваться и вновь 
поверить в людей!

Люди, пожалуйста, не разводите собак и кошек 
на продажу, не нужно и покупать таких животных, 
поддерживая тем самым кровавый бизнес! Пом-
ните: породистым считается лишь то животное, 
которое имеет документы, подтверждающие 

его родословную. Таким животным ставят нуж-
ные прививки, участвуют с ними в выставках, 
занимаются дрессурой, уделяют немало сил, 
средств и времени. Задумайтесь: не может быть 
полностью здоровым физически и психически жи-
вотное, которое всю свою жизнь сидело в тесной 
клетке, питалось чем придется и без остановки 
рожало потомство на продажу! И ещё большой 
вопрос – насколько здоровое потомство произ-
водил на свет такой несчастный зверь...

Сколько раз мы говорили и готовы повторить 
вновь: постоянные роды не полезны никому, это 
очень большой стресс для организма! Не говоря 
уж о том, что часто потомство таких вот собачек 
и кошечек-рожалок, проданное за копейки, ока-
зывается на улицах, гибнет под колесами машин 
или попадает к нам (что, пожалуй, для них луч-
ший вариант).

Пожалуйста, держите дома лишь то количе-
ство животных, для которых вы способны обес-
печить хорошие условия содержания. Помните: 
большое количество кошек или собак на неболь-
шом пространстве ведет к эпидемиям, стрессам, 
агрессии среди ваших любимцев!

В завершение хочется поблагодарить всех, 
кто откликнулся на наш призыв и решился взять 
на воспитание собачек без роду-племени. Спаси-
бо огромное! Мы всегда готовы помочь советом 
в воспитании и содержании либо забрать собаку, 
если вы не можете с ней справиться.

И хочется еще раз подчеркнуть важность на-
шей работы. Что стало бы с собачками и осталь-
ными подопечными дедушки, если бы не все мы?! 
Страшно представить, как сложилась бы их судь-
ба! Все, кто поехал спасать зверюшек, все, кто го-
тов и в дальнейшем отслеживать их судьбу, сло-
вом, все неравнодушные люди и активисты ОЗЖ, 
делают наш город лучше и чище! Надеемся, что 
когда-нибудь наша деятельность найдет отклик и 
в сердцах чиновников. 

Если вы хотите помочь кошкам или собачкам 
из страшной квартиры, звоните 8-950-649-44-62 
или отправляйте смс.

Пðèìåð 
äîáðîòû 

è ñîñòðàäàíèÿ
Совсем недавно в общество защиты жи-

вотных обратилась девушка Наталья: «В кол-
лективный сад №73 еще в декабре прибежала 
беременная собака. Потом она где-то родила 
и выкармливала своих щенят. Их у нее пяте-
ро. Она перетащила их под крыльцо нашего 
дома, моя бабушка там их и обнаружила. Но 
что делать дальше, мы не знаем. Собака эта 
бездомная, скорее всего, прибежала из Шай-
танки. Помимо нее в коллективном саду жи-
вут еще две бездомные собаки. Жители сада 
этим очень недовольны (кто-то их боится, у 
кого-то летом вытоптаны грядки). И сосед 
хочет этих щенят сложить в мешок и унес-
ти в Шайтанку, потому что они в саду нико-
му не нужны, он надеется таким образом из-
бавиться и от малышей, и от этой пришлой 
собаки, ведь она однозначно побежит за сво-
ими детьми. Я попросила несколько дней их 
не трогать и постараться решить вопрос, 
куда их можно пристроить. Щенятам уже 
около месяца. Собака скоро не сможет их 
прокормить, да и соседи готовы их убить. 
Что делать?»

Ситуация очень сложная. В приюте – вспыш-
ка энтерита, забрать щенков туда – значит об-
речь их на смерть (собачий энтерит – очень 
заразная и смертельно опасная инфекция для 
маленьких щенков).

Но Наталья не сидела сложа руки. Она всем 
рассказывала об этой ситуации, искала людей, 
которые согласились бы взять собаку со щен-
ками хотя бы на время, пока мы привьём их 
от чумки и энтерита и сможем поселить в при-
юте. Однако кто согласится взвалить на себя 
такую обузу – собаку-мать и пять щенят? Но 
мы же знаем, что чудеса случаются там, где в 
них верят и где для их реализации приклады-
вают усилия! Очень-очень добрая и сострада-
тельная семья Любови Николаевны с Динаса 
согласилась временно разместить собаку у се-
бя в частном доме. Спасибо и низкий поклон! 
Хочется верить, что этот замечательный при-
мер понимания, сострадания, человечности 
будет заразительным для окружающих.

Если нам удастся найти 2-4 таких времен-
ных передержки (не массовых!), то мы мо-
жем кардинально решить вопрос с инфекци-
онными заболеваниями собак в приюте.

Люди! Отзовитесь! Если у вас есть немно-
го места во дворе, сарайчик, хлев, баня, то 
помогите нам спасать и выхаживать щенят. 
Срок такой передержки примерно 1-2 меся-
ца в зависимости от возраста щенков. Мы бу-
дем помогать кормом, всю обработку мате-
ри и щенков возьмем на себя. После выха-
живания одного помета передержка должна 
«отдыхать» 2-3 месяца. Это не даст поселить-
ся и развиться инфекции.

Все вопросы по тел. 8-950-649-44-62
А пока маме Красотке и щенкам нужна по-

мощь кормами, нужны деньги на вакцины и 
препараты для обработки, а в дальнейшем – 
на кастрацию/стерилизацию щенят и мамы.

Если вам понравился какой-то щенок, вы 
можете приехать – выбрать и забронировать 
его. 

2 февраля телефоны общества защиты животных просто раскалились от звон-
ков. Звонили неравнодушные люди, звонили из полиции, звонили из прокурату-
ры... Тем утром в наши руки в одночасье свалились восемь собачек маленьких по-
род (помеси той-терьеров, шпицев, чихуахуа и пекинесов), две кошки, волнистый 
попугайчик, попугайчик-неразлучник и кенар.

×åðíûé ïåêèíåñ 
è åå «çàãîí÷èê»

Ïîñìîòðèòå, 
â êàêèõ óñëîâèÿõ 
æèëè æèâîòíûå

Приходите на ярмарку выходного дня! 
17 февраля Первоуральское общество защиты животных примет участие в ярмарке выходного дня. Мы приглашаем 

всех неравнодушных людей присоединиться к нам. Очень нужны волонтёры для приёма помощи и раздачи листовок! 
В этот день на стенде ПГОЗЖ с 11.00 до 15.00 будет проходить сбор кормов и помощи для бездомных животных, 

а также будут выставлены фотографии наших подопечных, и вы сможете выбрать себе домашнего питомца по фото. 
По всем вопросам звоните 8-950-649-44-62 или пишите смс. 

Íåñ÷àñòíûå êîøêè âèäåëè ìàëî õîðîøåãî â ñâîåé êîðîòêîé æèçíè
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ВПС / сМЕсЬ

рекламареклама

Мягко говоря, не самый однозначный персонаж нашей 
журналистики Антон Красовский за год примерно успел 
покинуть в числе многих несусветной тошнотворности 
канал «НТВ» ради почётного места в предвыборном штабе 
Михаила Прохорова, переметнуться от лжеоппозиционе-
ра к кремлёвскому либералу Сергею Минаеву на «Контр-
ТВ», Кремлю же и принадлежащее, объявиться жирно ма-
терящимся и отстёгивающим от ширинки петличку мик-
рофона в проекте «Срок» и программе «Парфёнов – 2012», 
повиниться прямо по телевизору в нетрадиционной сек-
суальной ориентации и тут же потерять высокооплачива-
емую должность. Собственно, за признание «Я гей» Анто-
на Красовского с «Контр-ТВ» отправили бы вряд ли. Сов-
сем другое дело - признание с разъяснением: «Я гей, и при 
этом я такой же человек, как вы, мои дорогие зрители, как 
президент Путин, как премьер Медведев, как депутаты 
Государственной Думы». Запись того выпуска шоу «Angry 
Guyzzz» теперь отыскать очень сложно, а интервью Кра-
совского «Снобу» рискует запомниться и продолжить ещё 
программную речь Леонида Парфёнова на вручении пер-
вой и последней листьевской премии.

<< …Смысл моего поступка заключался вовсе не в том, 
чтобы выйти и драматически сообщить: «Друзья мои, я го-
мик». Дело в том, что в последние несколько месяцев я стал 
чувствовать, словно вокруг меня сгущается пространство, 
и среди этой густоты я ощущал себя как ёжик в тумане, по-
тому что это была чёрная, непросветная, абсолютно гнету-
щая взвесь, которая совершенно непонятно когда развеет-
ся. И было бы очень странно и подловато получать деньги 
от людей, которые эту атмосферу создали. Парадокс в том, 
что я понимаю их логику, но она мне совершенно не близ-
ка. А тихо получать их бабки, ругая на кухне Путина или 
Володина, я считаю гадким. Мерзко брать чьи-то деньги, 
а потом за его же деньги его и обсирать… Меня, навер-
ное, поймёт Ксения Собчак. И, может, Леонид Парфёнов. 
И многие другие. Это борьба между собственным конфор-
мизмом, любовью к вкусненькому шабли и какой-то та-
кой правдой, которая вдруг врывается, и никуда от неё не  
деться. Наступает момент, когда тебе всё становится крис-
тально ясно, и ты думаешь с тоской: «Господи, шабли та-
кое вкусненькое-вкусненькое», – а потом всё равно выхо-
дишь и говоришь то, что говоришь… Когда я нанимался 
на этот канал, я, конечно, понимал, что это кремлёвский 
проект. Хотя они это отрицали, но уже через неделю стало 
понятно, что именно кремлёвский. И я, конечно же, шаг 
за шагом себя оправдывал. Я говорил себе примерно так: 
ну и хорошо, что кремлёвский, и слава Богу, есть ресурс, 
деньги, мы будем бороться с дураками и мудаками везде. 
Потом я стал понимать, что начал превращаться в крем-
лёвского пропагандиста, сам того не желая. Причём тут 
самое важное слово не «кремлёвский», а «пропагандист».  
Я никогда не хотел ничего пропагандировать. Я не при-
надлежу ни к одной из сторон конфликта между Кремлём 
и интеллигенцией. Я действительно считаю, что и Пу-
тин, и Навальный – это звенья одной цепи, причём Пу-
тин Навальному куда нужней… Суть профессии жур-
налиста заключается в том, чтобы говорить людям прав-
ду. А тут ты либо говоришь правду, либо зарабатываешь.  

доктор  твоего  теле

Приготовил Денис ПОЛЯКОВ

Либо ты не журналист, а информатор. Продавец информа-
ционно-развлекательного контента. Проблема любой за-
сидевшейся и не собирающейся освобождать место власт-
ной системы, не диктаторской, не кровавой, а просто но-
менклатуры, будь то брежневская номенклатура, номен-
клатура Пиночета, Франко, Путина… заключается в том, 
что в последние годы своего существования, когда власть 
уже не может опираться на высшие слои общества, она на-
чинает опираться на самые низы. Низов больше, и, буду-
чи властью, ты оправдываешь своё существование тем, что 
за тебя – большинство. Это на самом деле не так, но ес-
ли твоё лицо показывать каждый день в эфире «Первого 
канала», а никаких других лиц не показывать, конечно, 
большинство будет за тебя, здесь тоже не надо лицеме-
рить. Я кстати, в этой связи готов держать пари, что, полу-
чив в руки три главные телевизионные кнопки, я за месяц 
превращу гомофобскую страну Россию в «гей-френдли» 
передовое цивилизованное государство. Буду им с утра до 
вечера показывать детей Рикки Мартина, мэра Лондона 
и Петра Ильича Чайковского. Если когда-то ты, будучи 
правителем, управлял этими низами, то в конечном ито-
ге низы начинают управлять тобой. Причём это не просто 
низы. Это люмпенизированные подростки. Такое ощуще-
ние, что всё происходящее делается сейчас для них. Ка-
жется, что в «Республике ШКИД», в «Педагогической по-
эме», в «Пацанах» побеждает не Макаренко, не Приёмы-
хов, а 14-летний жлоб. Он превращает Макаренко и При-
ёмыхова в шпану. И мы все попадаем в жернова их запро-
сов, а они хотят и требуют самого гнусного. Они всегда, 
на протяжении всей истории человечества требовали са-
мого жестокого… Они сейчас требуют бить пидоров, по-
том они будут требовать повесить Навального, канониза-
ции Сталина, восстановления смертной казни, потом при-
дут в Кремль и у каждого там спросят: «Ну, кто тут вре-
менный?». Сейчас каждую неделю принимается какой-
нибудь закон, который развлекает плебс. И я удивлён, что 
Путин не замечает, как потерял роль того вот героическо-
го Приёмыхова… >>

ГОМО САСПЕНС

Веру Кричевскую, совершив-
шую героический ребрендинг 
когда-то неприметного телекана-
ла «24 Doc», уволили без объясне-
ния причин, но намекнув на по-
литическую подоплёку и приказ 
высшего руководства – то ли «Рос-
телекома», то ли Государства Рос-
сийского.

РУКОВОДСТВО В ДЕЙСТВИИ
1,5 млрд рублей, ранее 

отводившиеся в госбюд-
жете на финансирование 
телекомпании «Звезда», 
всё-таки пойдут на нуж-
ды «Общественного те-
левидения России».

ВСЕМ НУЖНЫ ДЕНЬГИ

родНая 
речь
со Светланой Дьяковой

Чтобы вас поняли, нужно как минимум уметь связать слова. 
Слова в словосочетаниях требуют друг от друга определённой 
формы -  определённого падежа, с предлогом или без предлога.

Часто близкие по значению слова управляются по-разному:
* беспокоиться (о ком) о сыне – тревожиться за (кого) за сына;
* вопрос (о чём) о строительстве – проблемы (с чем) со строи-

тельством;
* дивиться (чему) терпению – восхищаться (чем) терпением;
* идентичный (чему) прежней формулировке – сходный (с чем) 

с прежней формулировкой;
* обидеться на (что) на холодный приём – обидеть (чем) холод-

ным приёмом;
* обращать внимание (на что) на своё здоровье – уделять вни-

мание (чему) своему здоровью;
* озабоченность/озабоченный (чем) делами – тревога (о чём) о 

делах, за дела;
* опираться (на что) на результаты исследования – базировать-

ся (на чём) на  результатах исследования;
* отзыв (о чём) о монографии – рецензия (на что) на моногра-

фию;
* отразиться (на чём) на результатах – оказать влияние (на что) 

на результаты;
* превосходство (над чем) над ним – преимущество (перед 

чем) перед  ним;
* предостеречь (от чего) от опасности – предупредить (о чём) 

об опасности;
* препятствовать (чему) развитию – тормозить (что) развитие;
* привычный (для кого) для нас – знакомый (кому) нам;
* приоритет (в чём) в открытии – патент (на что) на открытие;
* разобраться (в чём) в делах – распутаться (с чем) с делами;
* сказаться (на чём) на экономике – оказать влияние (на что) на 

экономику;
* уделять внимание (чему) проблеме – обращать внимание (на 

что) на проблему – усилить внимание (к чему) к проблеме;
* истинная цена (кому, чему) человеку – цены (на что) на хлеб – 

стоимость (чего) хлеба.
* достигать (чего) семидесяти сантиметров в длину (неверно: 

достигать семьдесят сантиметров в длину);
* то, чего нам удалось достичь (чего); (неверно: то, что нам уда-

лось достичь);
* залог (чего) успеха (неверно: залог успеху);
* касаться (чего) вопроса (устаревшее: касаться до вопроса);
* избегать (чего) опасности (неверно: избегать опасность);
*отразиться (на чём) на зарплате (неверно: отразиться на за-

рплату);
* принять участие (в чём) в ярмарке (неверно: принять участие 

на ярмарке). 
 * ставим себе (что) цель (неверно: ставим себе целью привлечь 

клиента) 

РАБОТА НАД ОшИБКАМИ 
Михайлов был удостоен высокой наградой (удостоен чего? - на-

грады).  
Причастность мэра в создании криминальной атмосферы (при-

частность к чему, а не в чём).
Это подтверждает о том, что террорист был наркоман (под-

тверждает то, что…).
Нашим сотрудникам не будет стыдно о том,  что у них плохая 

экипировка (не стыдно за то, что…).
Такое поведение заслуживает награду (заслуживает чего? - на-

грады).
Нельзя не принять во внимание этого факта (принять во внима-

ние что? – этот факт).

Пишите, звоните, с какими трудностями  
русского языка вы сталкивались,  
постараемся помочь.
e-mail:vps222@inbox.ru, телефон 66-59-19 

КАК уПРАВЛЯТь СЛОВАМИ


