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ФОРМУЛА ПЕНСИИ

Ф
о
то

 С
ер

ге
я 

Б
а
та

ло
ва

Начало. Окончание на стр.10

«ВЕЧЕРКА» ПРОДОЛЖАЕТ ПРОЕКТ 
«КАК ЭТО РАБОТАЕТ». ТЕМА №22: 
НАЧИСЛЕНИЕ ПЕНСИИ

Как известно, с нового года в России начала действовать новая система начисления пенсий. Как отмечают в местном 
управлении Пенсионного фонда, первоуральцы активно интересуются этим ноу-хау. В особенности людей, причем 
даже тех, кто уже вышел на заслуженный отдых, занимает, сколько же баллов они заработали в течение жизни. Тех 
же, для кого пенсия – пока в будущем, волнуют и другие вопросы. Что это за баллы такие, на что их надо умножать, 
с чем складывать и что в итоге получать. А потому «Вечерка» решила рассказать читателям о тонкостях нового пенси-
онного законодательства.
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Наталия КОНЬКОВА

Копить или страховать?

Как известно, до 2015 года пенсия по 
старости по умолчанию состояла из двух 
частей: страховой и накопительной. Но 

с нового года их разделили, и теперь это 
два вида пенсии, которые существуют ав-
тономно и регулируются разными феде-
ральными законами - N400 и N424, под-
писанными Президентом РФ 28 декабря 
2013 года.
– Основная причина разделения – это 

разные источники финансирования, – по-
ясняет заместитель начальника управле-
ния пенсионного фонда в Первоуральске 
Галина Фролова. – Средства, поступаю-
щие на формирование страховой пенсии, 
фиксируются на индивидуальном лице-
вом счете гражданина в ПФР. А страхо-

вые взносы, за счет которых формирует-
ся накопительная пенсия, передаются из 
ПФР в соответствии с выбором гражда-
нина в негосударственный пенсионный 
фонд или в доверительное управление 
управляющей компании для инвестиро-
вания на финансовом рынке.

ВСЕ КРАСАВИЦЫ ПЕРВОУРАЛЬСКА – СЕГОДНЯ В «ВЕЧЕРКЕ»!  
ФОТО ПРЕТЕНДЕНТОК НА ТИТУЛ «МИССИС ПЕРВОУРАЛЬСК» 

СМОТРИМ НА СТР.4
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Валентина ПОВАЛЯЕВА

Наталья ПОДБУРТНАЯ

В материале использована информация пресс-службы главы городского округа Первоуральск

Любоваться на современный символ 
Европы и Азии можно только издали: со 
стелы, с южной стороны, осыпаются мра-
морные плиты. По мнению специалистов, 
строители нарушили технологии, и этой 
ошибкой не преминул воспользовать-
ся уральский климат: снег забивается в 
щели, не закрытые специальным гидро-
отталкивающим герметиком, плиты на-
греваются на солнце, снег тает, а вода, 
как известно, камень точит. 
- Не хочу критиковать строителей, - за-

метил глава администрации городского 
округа Первоуральск Алексей Дронов, 
присутствовавший на выездном совеща-
нии, которое состоялось 10 февраля, - но 
объект спустя шесть лет со дня открытия 
так выглядеть не должен. 
Совещание, в котором приняли участие 

главный архитектор Константин Гар-
тман, первый заместитель главы админи-
страции Геннадий Зверев, руководитель 

НОВОЕ «ПЛАТЬЕ» ДЛЯ СТЕЛЫ 

УЖКХ Артур Гузаиров, было посвяще-
но решению проблем реконструкции ге-
ографического памятника, который, как 
выяснилось, даже не находится в муни-
ципальной собственности. 
Стела была построена в 2008 году за счет 

средств областного бюджета на участке 
земли Государственного лесного фонда 
и значится как объект благоустройства. 
Городской округ Первоуральск, соб-
ственно, благоустройством его и зани-
мался: ЧОП «Запад» следил за порядком, 
УЖКХ – за чистотой территории. Теперь 
же речь идет о реконструкции памятного 
знака. Эти работы городская администра-
ция решила провести на внебюджетные 
средства. 
Начнется реконструкция в начале июня 

текущего года.
А пока…
- Во-первых, будет восстановлена вся 

документация, поскольку, к сожалению, 

Для справки: 

Первый географический знак «Европа-Азия» на Урале был установлен весной 1837 года на быв-
шем Сибирском тракте возле Первоуральска на горе Березовая, после причисления Березовой к 
единой уральской водораздельной линии. Представлял столб острую четырехгранную деревянную 
пирамиду с надписями: «Европа» и «Азия». В 1873 году деревянный столб сменила мраморная пира-
мида на каменном постаменте, на вершине которой восседал золоченый двуглавый орел – символ 
царской России. После Октябрьской революции памятник был разрушен, а на его месте в 1926 
году появился обелиск, облицованный гранитом, и без орла. В 2004 году на границе Европы и Азии, 
в основании обелиска, были заложены два камня как символы соединенности обеих частей света: 
один привезен с самой крайней точки Европы – мыса Рок, другой – с самого края азиатской части 
континента – мыса Дежнева.  

В 2008 году на месте прежнего памятника была воздвигнута стела, отдаленно напоминающая 
Александрийский столп, расположенный на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Венчает стелу 
точная копия герба России – двуглавый орел с размахом крыльев почти три метра.

Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04

Географический памятник, установленный на границе Ев-
ропы и Азии, на бывшем Сибирском тракте, вблизи Пер-
воуральска, - одно из самых почитаемых туристами мест. 
Однако с недавних пор доступ к нему закрыт. 

мы вынуждены признать: документов по 
исполнению этого контракта в полном 
объеме в муниципалитете нет, - сообщил 
Алексей Иванович журналистам, - все ра-
боты осуществляются только по договору 
хозяйственного содержания территории 
– а это очистка от снега и охранные функ-
ции. Однако, прекрасно понимая цен-
ность этого географического памятника, 
городской округ Первоуральск берет на 
себя заботы по его реконструкции. В 2015 
году решим все вопросы по земельному 
участку, и до 1 июля за счет внебюджет-
ных средств будут проведены ремонтные 
работы стелы.    
Сегодня идет подбор строительных мате-

риалов. В частности, планируется рекон-
струировать гранитную основу у подно-
жия памятника, а бетонный «стержень» 
стелы облачится в новое «платье» – из 
«жидкого камня». 
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ЕСТЬ КЛЮЧ ДОСТУПА –  
ЕСТЬ ВОДА 

На Пильной проводят экс-
перимент: воду из скважи-
ны можно набрать, если 
есть ключ доступа. 

Только десять жителей Пильной заклю-
чили договор с МУП «Водоканал» на во-
доснабжение. То есть все остальные - и 
свои, и гости - пользуются водой бесплат-
но. Чтобы пресечь порочную практику и 
побудить пользователей платить за ус-
лугу, муниципальное предприятие авто-
матизировало скважину так, что теперь 
набрать воду можно, если есть карточка.
Ее стоимость составляет 340 рублей, 

этого хватит, чтобы заплатить за 300 ли-
тров воды. Те, у кого заключен договор, 
карточку получили бесплатно. Сейчас в 
администрации города рассматривают 
вопрос, как продумать систему предо-
ставления льготы. Также следует уси-
лить информационную поддержку но-
вому проекту «Водоканала»: вслед за 
Пильной автоматизируют скважину в 
Шайтанке. А затем и во всех остальных 
населенных пунктах. 

ИЗУЧАЯ РОДНОЙ КРАЙ

Завершился муниципаль-
ный этап краеведческого 
конкурса-форума «Мы – 
уральцы».

Всего на рассмотрение комиссии было 
представлено 37 проектов, которые под-
готовил 51 изыскатель из школ города. 
Работы рассматривались по следующим 
направлениям: социальные проекты «Я 
- гражданин», историко-краеведческое 
«Каменный пояс», эколого-краеведче-
ское «Природа Урала», а также  «Активи-
сты музейного дела». Каждый раздел со-
стоял из нескольких номинаций, где был 
определен победитель. Лучшие проекты 
будут участвовать в областном этапе. Его 
результаты узнаем в марте.

Наталья ПОДБУРТНАЯ

ТРИ ЮБИЛЕЯ НАРОДНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

На прошлой неделе сразу 
три общеобразовательных 
учреждения округа отме-
тили юбилеи – в общей 
сложности им «исполни-
лось» 280 лет.

Новоуткинская школа N26 отметила 145 
лет, за ней по старшинству идет «пят-
надцатая» на Динасе, ей - 85, а замыкает 
почетный список Прогресс, где общеоб-
разовательному учреждению насчитыва-
ется полвека. Разумеется, все юбиляры 
открывались не в одно время. Торжества 
приурочили ко дню встречи выпускников, 
которые традиционно проводятся в нача-
ле февраля. Поэтому Нина Журавлёва, 
начальник управления образования, ком-
ментируя, сказала, что лучше говорить в 
целом о появлении системы народного 
образования в конкретном населенном 
пункте. Далее Нина Викторовна добави-
ла, что у каждой школы есть своя отличи-
тельная черта. Например, в школе Про-
гресса из 32 педагогов 18 – выпускники 
«двадцать девятой». Школа N15 – социо-
культурный центр всего микрорайона. В 
новоуткинской занимаются дети из кор-
рекционной школы-интерната, что рас-
полагается в поселке.  
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Дмитрий КОНЬКОВ

При подготовке материала использована информация пресс-службы главы городского округа

- Геннадий Николаевич, один из вопро-
сов, обсуждавшихся на совещании с фе-
деральным инспектором, касался растор-
жения договоров с коммунальными орга-
низациями, систематически не исполняю-
щими свои обязанности. Имелись ли по-
добные случаи в нашем городе?
- Нет. С ресурсоснабжающими органи-

зациями мы договоры не расторгали. Ну 
а о ситуации, которая сложилась в сек-
торе управляющих компаний, хорошо 
известно. Компании банкротятся, пере-
регистрируются и вновь пытаются зайти 
на наш рынок. Администрация города ак-
тивно борется с подобными явлениями, и 
уже сегодня можно говорить о наличии 
совершенно конкретных положительных 
результатов в этой работе. Судите сами. 
На начало 2014 года на территории го-
рода работало более 30 управляющих 
компаний,  одна из которых была муни-
ципальной. Сегодня число компаний со-
кратилось до 12,  две из которых – «ЕРЦ» 
и ПЖКУ «Динас» - являются муници-
пальными. Причем последнюю следует 
отнести к числу многопрофильных, так 
как компания предоставляет широкий 
спектр коммунальных услуг населению. 
На мой взгляд, именно эти два обстоя-
тельства - наличие  многопрофильных 
компаний и сокращение числа игроков на 
рынке услуг ЖКХ - наиболее актуально 
для небольших городов, к которым мож-
но отнести и Первоуральск.
- Как понимаю, сокращение числа управ-

ляющих компаний произошло во многом 
благодаря осуществлению муниципаль-
ного контроля?
- Безусловно, муниципальный контроль 

сыграл свою положительную роль в этом 
вопросе. Однако, по нашему опыту, в 
настоящее время муниципалитеты не 
имеют достаточного числа рычагов воз-
действия на управляющие компании. По 
сути дела, сегодня мы собираем инфор-
мацию, готовим пакеты документов по 
итогам контрольных мероприятий – как 
плановых, так и внеплановых (по обра-
щениям граждан). И передаем их в соот-
ветствующие структуры: государствен-
ную жилищную инспекцию и в суды. И 
уже эти структуры осуществляют непо-
средственное воздействие на нерадивые 
управляющие компании. То есть у адми-
нистрации города нет возможности воз-
действовать на управляющие компании 
в рамках Кодекса об административных 
правонарушениях. Такое положение дел 
нас не устраивает, а потому мы подгото-
вили ряд предложений по расширению 
полномочий муниципальных властей в 
этом вопросе. Суть этих предложений в 
одном:  расширить инструментарий му-

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР БЫЛ  
ПРИЯТНО УДИВЛЕН
На прошлой неделе наш город с рабочим визитом посети-
ла комиссия во главе с главным федеральным инспекто-
ром по Свердловской области аппарата полномочного 
представителя президента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе  Андреем Березовским. 
Как стало известно нашим корреспондентам, на сове-
щании обсуждался широкий круг вопросов о функ-
ционировании жилищно-коммунального хозяйства 
города. Об итогах встречи мы попросили расска-
зать первого заместителя главы администрации 
города Геннадия Зверева.

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

ниципалитетов, которым они смогут опе-
рировать в этом направлении.
- Еще один вопрос, обсуждавшийся на со-

вещании, касался сокращения задолжен-
ности в коммунальном секторе. Каково по-
ложение в этом вопросе в нашем городе?
- Вопрос с неплатежами в Первоураль-

ске обстоит так же, как и по всей стране. 
Ситуация сложная. Долги имеются, и не-
малые. Однако имеются и положительные 
примеры. Так, например, по итогам про-
шлого года муниципальное предприятие 
«Водоканал» существенно сократило 
размер долга перед ресурсоснабжающи-
ми организациями. Полностью погасили 
долги перед ревдинским «Водоканалом», 
перед МРСК, существенно сократили за-
долженность перед «Свердловэнергосбы-
том». Это стало возможно, в том числе и 
благодаря снижению издержек предпри-
ятия, оптимизации расходов и увеличе-
нию доходов.
- Но существует еще и население, которое 

также отказывается платить…
- Совершенно верно. Не все жители го-

рода аккуратно оплачивают услуги ЖКХ. 
Причин такого положения дел множе-
ство. 
Есть среди первоуральцев идейные не-

плательщики, те, кто считает, что ком-
мунальные предприятия на них нажива-
ются. Пусть таких и немного – единицы 
- но они существуют.
Есть те, кто в суете просто забывает 

оплатить счета. К сожалению, число та-
ких людей довольно велико. И это при 
том,  что сегодня оплатить коммуналь-
ные услуги можно буквально не выходя 
из дома – существуют терминалы оплаты, 
платежи можно совершить с помощью ин-
тернет-банка в автоматическом режиме. 
Есть те, кто отказывается платить,  так 

как считает, что они либо недополучили 
ту или иную услугу, либо получили ее,  
но не должного качества. Да, подобная 
проблема существует, но, на мой взгляд, 
даже это обстоятельство не является ос-
нованием для отказа платить. Оплатите, 
а потом разбирайтесь – существует опре-
деленный порядок действий, которого 
должны придерживаться все.
Есть те, кто отказывается платить по со-

вершенно объективным причинам.
- Вы имеете в виду так называемые 

«двойные квитанции»?

- Да, именно «двойные квитанции». Есть 
в городе компании, которые откровен-
но вводят в заблуждение жителей. Есть 
компании-банкроты, которые заключа-
ют агентские договоры с другими ком-
паниями (фактически же - сами с собой) 
и продолжают выставлять счета, несмо-
тря на то, что жители уже приняли ре-
шение о сотрудничестве с другими ор-
ганизациями. 
- Вот и недавно наши читатели сообщи-

ли о появлении квитанций, выставленных 
какими-то сомнительными организаци-
ями...
- Да, к сожалению, этот факт подтвердил-

ся. Администрация в курсе существую-
щей проблемы. У нас имеется видение ее 
решения. Уверен, что в ближайшее время 
мы сумеем урегулировать этот вопрос, 
так как такое положение дел никому не 
выгодно. В выигрыше никто не окажется, 
а пострадают все: и жители, и управляю-
щие компании, и поставщики ресурсов.
- В своей деятельности  федеральный ин-

спектор большое внимание уделяет вопро-
су работы с обращениями граждан. Как 
оценили данную работу в Первоуральске?
- Пока нам неизвестно,  какие выводы бу-

дут сделаны комиссией по итогам провер-
ки, проведенной в нашем городе. Однако 
могу сказать, что члены комиссии были 
приятно удивлены тем, как в Первоураль-
ске налажена эта работа. У нас имеются 
не только обращения жителей, но и от-
веты на каждое из них. Без ответов оста-
лось небольшое количество обращений, 
но не потому,  что администрация их про-
игнорировала, а потому, что решение во-
просов, с которыми обратились жители, 
выходило за рамки компетенции муници-
палитета. Эти обращения были переданы 
в иные структуры, и люди обязательно по-
лучат ответы, но уже из этих инстанций.
Вообще, на мой взгляд, сегодня в городе 

существует прекрасная система контроля 
за всем происходящим. Так, каждое утро 
на мой стол ложится справка,  в которой 
содержится информация обо всех про-
исшествиях за минувшие сутки. В этой 
справке содержится самая разнообраз-
ная информация: от количества комму-
нальных аварий до численности госпита-
лизированных. Так что положение дел в 
Первоуральске находится под контролем 
администрации.

МИР ВЕЛИКОГО ПОЭТА

В Центральной библиотеке 
прошел цикл мероприя-
тий по случаю Дня памяти 
Александра Пушкина, кото-
рый отмечался 8 февраля, в 
день гибельной дуэли поэта.

В минувшее воскресенье для всех жела-
ющих распахнул свои двери воскресный 
кинозал «Клуб любителей кино». Перво-
уральцы увидели российский кинофильм 
Натальи Бондарчук «Пушкин. Последняя 
дуэль». Во вторник, 10 февраля, откры-
лась выставка «Тебя, как первую любовь, 
России сердце не забудет». Весь день в 
библиотеке звучали произведения поэта 
на электронных носителях. И сами чи-
татели смогли попробовать себя в роли 
чтецов. Посетителям библиотеки предло-
жили принять участие в акции «Я вдох-
новенно Пушкина читаю».

ГАЗЕЛЬ ЕДЕТ МИМО МАМ 

Жители Шайтанки недо-
вольны работой микроав-
тобуса N8 К. Вечером из 
города домой не уехать. 

Этот маршрут общественного транспор-
та, следуя по улице Вайнера, связывает 
запрудную часть с той частью города, где 
находятся детская больница, ГБ N1. Для 
перевозчика коммерчески выгодное вре-
мя, когда отмечается большой поток пас-
сажиров, заканчивается в 18-00. Но что-
бы учесть интересы частного сектора, в 
контракте предусмотрена и социальная 
нагрузка, с 18 до 20 часов. Вот эти до-
полнительные два часа перевозчик, по 
мнению мам Шайтанки, как раз игнори-
рует. Администрация городского округа 
намерена разобраться в ситуации в бли-
жайшее время.  

ЛОВЛЯ ПИРОМАНА
Именно этим в ближайшее 
время придется заняться 
сотрудникам патрульно-по-
стовой службы городской 
полиции.

Как стало известно нашим корреспон-
дентам,  неизвестная темная личность 
(или личности) испытывающая лютую не-
нависть к новым контейнерам для сбора 
ТБО от населения и страдающая столь же 
сильной любовью к огню,  систематиче-
ски осуществляет поджоги контейнерных 
площадок. Вот что по этому поводу нам 
сообщил директор предприятия «Чистю-
ля», в чьей собственности находятся кон-
тейнеры, Радик Хисамутдинов:
- По нашим данным, неизвестный обли-

вает контейнерные площадки горючей 
жидкостью, после чего осуществляет 
их поджог. Причем деятельность это-
го субъекта сконцентрирована в одном 
районе города. Мы и администрация го-
рода обратились в городскую полицию с 
просьбой активизировать работу по поис-
ку этого человека. Последний раз подоб-
ным образом площадка была уничтожена 
в минувший вторник. Однако нашим спе-
циалистам удалось в течение суток пло-
щадку восстановить.
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мнение

ВЫБОР ЗА ВАМИ!
7 марта, накануне Международного женского дня, в Первоуральске состоится свой собственный женский праздник, 
праздник который соберет на одной сцене красивейших первоуралочек: в ДК ПНТЗ состоится конкурс «Миссис Пер-
воуральск». «Вечерка»  в рамках конкурса учредила собственную номинацию – «Миссис Фото», а выбрать наиболее 
достойную претендентку предлагает своим читателям. Для этого достаточно определиться с кандидатурой, заполнить 
купон и прислать или принести его в редакцию газеты по адресу: ул. Емлина, 20-б. Также вы можете проголосовать, 
прислав фамилию понравившейся участницы на короткий номер: 5533. Перед фамилией обязательно набрать кодо-
вое слово «Вечерка».   Победительницу ждет приз! 

«МИССИС ПЕРВОУРАЛЬСК»

 

Купон 
для голосования
ФИО ____________
_________________
Домашний адрес 
_________________
_________________
Конт. телефон
_______________
ФИО участницы 
_________________
_________________
_________________

СЫПНЕВСКАЯ 
Марина 

33 года 3 детей

МОРОЗОВА 
Екатерина 

29 лет 2 детей

ЗАХАРОВА 
Галина 

29 лет 1 ребенок

ПАПЫРИНА 
Марина 

35 лет 2 детей

СЕКИРАЖ 
Наталия 

44 года 2 детей

МЕЗЕНИНА 
Татьяна 

40 лет 1 ребенок

ГАНИЕВА
 Ирина 

30 лет 1 ребенок

ОЩЕПКОВА 
Ирина 

35 лет 2 детей

РОДНИНА 
Анастасия 

23 года 1 ребенок

КУБЫШЕВА 
Алена 

26 лет 1 ребенок

ИПАТОВА 
Александра 

26 лет 1 ребенок

ИБРАГИМОВА 
Екатерина 

33 года 1 ребенок

РАМАЗАНОВА 
Эльгиза 

41 год 1 ребенок

КРУЧИНИНА 
Карина 

31 год 1 ребенок

ДАЦУК 
Ирина 

27 лет 2 детей

АЛЕКСАНДРОВА 
Оксана 

32 года 2 детей

МАКАРОВА 
Дарья 

26 лет 1 ребенок

ПРИДЮК 
Ольга 

40 лет 2 детей

КОЧМАРЕВА 
Елена 

32 года 1 ребенок

СТАРЦЕВА 
Вероника 

34 года 3 детей

НИКИФОРОВА 
Елена 

23 года 1 ребенок

КОРШУНОВА 
Мария 

27 лет 1 ребенок

САЗАНОВА 
Лилия 

28 лет 2 детей



512 февраля 2015 года КАК ЭТО РАБОТАЕТ



6 12 февраля 2015 года НА ДИВАНЕ/РЕКЛАМА



712 февраля 2015 года ИСТОРИИ ИЗ АРХИВА

Начало. Окончание на стр.17



8 12 февраля 2015 года 



912 февраля 2015 года 

ПЕРВОУРАЛЬСК В ЦИФРАХ
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Страницу подготовила Наталия Конькова

Администрация ГО 
Первоуральск

ПНТЗ

Храм Святой 
Екатерины

ПЕРВОУРАЛЬСК В ЦИФРАХ

Ледовый 
дворец

Порядка 70 участников

из разных городов Урала - Челябин-
ска, Уфы, Перми, Омска, Ижевска, а 
также из городов Свердловской об-
ласти съехались в ФОК «Гагарин-
ский», чтобы преодолеть спринтер-
скую дистанцию на собачьих упряж-
ках. В соревнованиях участвовали 
упряжки из 2, 4 и 6 собак, они бежа-
ли 2 км 200 метров. В беге в упряж-
ке четвероногих «спортсменов» де-
лят на 2 категории: «Нордик» - это 
профессиональные ездовые собаки, 
и «Опен» -- «любители». Первоу-
ральск достойно представила Ольга 
Птицына. Она заняла первое место 
в езде на упряжке с двумя собаками.

2 место

занял Первоуральск в сводном рейтинге эффектив-
ности работы муниципальных образований Свердлов-
ской области по повышению доходного потенциала 
территорий за 2014 год. Согласно рейтингу, опубли-
кованному Минфином региона, Первоуральск оставил 
далеко позади другие города, в том числе Екатерин-
бург, который в «турнирной» таблице расположился 
лишь на седьмой строчке, а также Каменск-Уральский 
и Нижний Тагил, занимающие 20 и 33 места. Мы выш-
ли в лидеры по таким показателям, как привлечение к 
постановке на налоговый учет организаций-подрядчи-
ков, занятых в реализации на территории инвестици-
онных проектов; работа административной комиссии; 
исполнение бюджета.

72,7 миллиона рублей

составила сумма погашенной недоимки по оплате на-
логов, страховых взносов, иных обязательных платежей 
в Первоуральске. Таков итог работы местной админи-
страции с хозяйствующими субъектами за 12 месяцев 
ушедшего года. Этот опыт наверняка поможет в разра-
ботке комплекса мер по устойчивому развитию эконо-
мики области. Губернатор Евгений Куйвашев поставил 
эту задачу на заседании правительственной комиссии по 
содействию в обеспечении устойчивой деятельности хо-
зяйствующих субъектов Среднего Урала, в которой уча-
ствовал и глава администрации Первоуральска Алексей 
Дронов. Решена она должна быть до 15 февраля. Как раз 
работе с предприятиями, оказавшимися в экономически 
сложных условиях, в администрации Первоуральска уде-
ляется особое внимание.

Список из 199  
системообразующих 
предприятий

опубликовал на своем сайте Минэ-
кономразвития России. В перечень 
попали организации, которые в сум-
ме формируют более 70% совокуп-
ного национального дохода, а число 
их работников превышает 20% от об-
щего количества занятых в экономи-
ке. А также организации, имеющие в 
Свердловской области значительные 
активы. Наряду с «Уралвагонзаво-
дом», «ЕвразХолдингом», Трубной 
Металлургической Компанией, кон-
церном ПВО «Алмаз-Антей», ОК 
«РУСАЛ» в этом списке оказался и 
ЧТПЗ (ПНТЗ).

На 21 развод меньше,

чем в январе 2014 года, зарегистрировал Первоураль-
ский отдел ЗАГС в январе 2015-го. Если за первый ме-
сяц прошлого года распался 71 брак, то нынче таковых 
оказалось всего 50. 
Есть мнение, что эта тенденция имеет,  в том числе,  

экономическую подоплеку. Совместный быт позволяет 
лучше справиться с последствиями кризиса. «Кризис го-
раздо проще пережить в семейном союзе. Речь идет уже 
о другом статусе отношений, не на уровне «мы просто 
встречаемся», а уже в полной мере проявляется ответ-
ственность за другого человека, - считают психологи.

3 старшеклассницы

из школы N15 выиграли поездку в Рим по итогам меж-
дународного образовательного проекта «Play Energy». 
Школьники и студенты колледжей представляли на 
нем необычные проекты и изобретения, посвященные 
теме экологии, бережного отношения к природе, а так-
же будущему «зелёных» технологий в повседневной 
жизни. Наши Виктория Цыпушкина, Ирина Кириллова 
и Елена Рыбачук подготовили проект «Вода - главный 
источник энергии», который стал абсолютным победи-
телем регионального и национального этапов конкур-
са. Идея проекта первоуральских школьниц состоит в 
том, чтобы показать возможные способы очистки воды 
в домашних условиях.

1 место

заняла первоуралочка Анастасия Гулякова на отбо-
рочном зональном Первенстве России по фигурно-
му катанию, прошедшем в Тюмени. В соревнованиях 
участвовали 113 спортсменов 2002-2004 г.р. и моло-
же из 17 территорий Урала и Поволжья. Состязания 
состояли из 3 сегментов: элементы (прыжок, каскад, 
комбинация вращений, дорожка шагов), короткая и 
произвольная программы. Анастасия стала лидером 
по первому спортивному разряду, исполнив в произ-
вольной программе 7 тройных прыжков. Она трени-
руется в первоуральском Ледовом дворце у Петра 
Кипрушева и на данный момент – лидер команды 
Свердловской области.

1304 заболевших ОРВИ

зарегистрировано в Первоуральске с начала февраля. И 
это только те, кто обратился за медицинской помощью. 
По словам медиков, большинство взрослых первоураль-
цев переносит болезнь "на ногах" и ходит на работу. В 
детских учреждениях к этому относятся куда более се-
рьезно: чтобы не допустить распространения инфекции, 
на карантин закрыли целый детский сад – N42. Однако 
медики утверждают: уровень заболеваемости эпидпорог 
пока не превысил. 

15 кубометров древесины

предоставил местному храму Святой Екатерины пред-
приниматель Нвер Аваги Овсепян. Таким образом была 
решена очень важная проблема – община теперь может 
не беспокоиться о дровах. Привезенные бревна пойдут 
на отопление помещений храма и трапезной. Нвер Ава-
ги - глава крестьянского фермерского хозяйства вбли-
зи  Новой Утки. Обратиться к нему за помощью пред-
ложил один из прихожан. Дело в том, что Нвер Аваги 
регулярно оказывает благотворительную помощь хра-
мам Первоуральского благочиния.
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ

ФОРМУЛА ПЕНСИИ

Пенсии «распилили», и в связи с этим 
россиянам 1967 года рождения и моложе 
дали право выбора: получать только стра-
ховую или же одновременно с ней еще 
и накопительную пенсию. Определяясь, 
следует учитывать, что страховая пенсия 
гарантированно увеличивается государ-
ством за счет ежегодной индексации по 
уровню не ниже инфляции. Средства же 
накопительной части пенсии инвестиру-
ет выбранный гражданином НПФ или 
УК. То есть доходность пенсионных на-
коплений зависит от результатов их ин-
вестирования. Если инвестор опытен и 
успешен, можно рассчитывать на при-
личную прибыль. К тому же накопитель-
ная пенсия в отличие от страховой пере-
дается по наследству. Однако, поставив 
не на ту лошадку, вы рискуете остаться 
у разбитого корыта. А поскольку нако-
пительная пенсия не защищена от ин-
фляции, единственное, что может быть 
гарантировано, это выплата суммы вне-
сенных страховых взносов.
Если человек выбирает только страхо-

вую пенсию, то на ее формирование идут 
все 16% взносов от фонда оплаты труда 
работника, перечисляемых работодате-
лем на его лицевой счет. Если же он хо-
чет получать еще и накопительную, на 

нее направляется 6% из 16%.
– Если гражданин хочет получать толь-

ко страховую пенсию, ему никуда обра-
щаться не нужно. Если же он претенду-
ет и на накопительную, ему необходимо 
написать заявление в пенсионный фонд 
до 31 декабря 2015 года. В противном 
случае с 2016 года его пенсия автомати-
чески превратится в страховую. Тем, кто 
уже обозначал свое желание получать 
накопительную пенсию, но потом пере-
думал, также необходимо проинформи-
ровать пенсионный фонд, –  разъясняет 
Галина Фролова.
На сегодняшний день о своем желании 

получать накопительную пенсию сообщи-
ли 2523 первоуральца, а 399, напротив, 
отказались от нее. 

Посчитайте свои баллы

Из чего же теперь складывается стра-
ховая пенсия (с накопительной – все по-
нятно: механизм ее начислений остался 
прежним)? Право на ее получение дер-
жится на «трех китах»: пенсионном воз-
расте, трудовом стаже и количестве бал-
лов, в которых отныне измеряется пен-
сия. Два первых параметра для россиян 
привычны. Пенсионный возраст не изме-

нился – для женщин он состав-
ляет 55 лет, для мужчин – 60. 
Применительно к стажу появи-
лось только одно новое требо-
вание: для тех, кто планирует 
выйти на пенсию в 2015 году, 
он должен составлять не менее 
6 лет. Но с каждым годом его 

требуемый размер будет увеличиваться 
и к 2025 году составит 15 лет. А вот бал-
лы для нас - параметр совершенно новый. 
Это своего рода условная единица изме-
рения пенсии, или, говоря официальным 
языком, годовой индивидуальный пенси-
онный коэффициент. 
– По мнению законодателей, введение 

балловой системы поможет с большей 
эффективностью защитить пенсионные 
права граждан от воздействия инфляции, 
– поясняет Галина Фролова.
Так вот, с 1 января 2015-го каждый трудя-

щийся гражданин будет ежегодно зараба-
тывать определенное количество баллов. 
Оно зависит от начисленных и уплачен-
ных работодателем страховых взносов в 
систему ОПС и трудового стажа в тече-
ние этого года. Рассчитывается количе-
ство баллов по несложной формуле. 
– Сначала вычисляем сумму, заработан-

ную за конкретный год. Для этого зарпла-
ту за месяц умножаем на количество от-
работанных месяцев, вычисляем от этой 
суммы 16% (размер страховых взносов). 
Для примера возьмем средний заработок 
в 30000 рублей и полный год работы. То 
есть 30000 умножаем на 12, получаем 
360000. 16% от этой суммы – 57600. Де-
лим ее на 16% от размера предельного 
годового заработка, с которого уплачива-
ются взносы – 113760 (в этом году этот 
предел установлен правительством в раз-
мере 711000 рублей). Отношение – 0,506 
– умножаем на 10, получаем 5,06. Это и 
есть количество баллов, причитающихся 
работнику за год, – приводит расчеты Га-
лина Фролова.
Но нельзя забывать, что количество бал-

лов, которое можно заработать за год, 
имеет определенный «потолок». Для тех, 
кто остановил выбор на страховой пен-
сии, в 2015-м он равняется 7,39 балла. 
С 2016-го пойдет на повышение и к 2021 
году достигнет 10 баллов. И это макси-
мум. То есть если теоретически ваша 
зарплата могла бы принести, к примеру, 
15 баллов за год, на практике это невоз-
можно. Конечно, это не очень приятная 
новость для людей с высокими доходами. 
Чтобы упереться в установленный на се-
годняшний день «потолок» (7,39), доста-
точно зарабатывать лишь 43785 рублей 
в месяц. Если же речь идет о получателе 
и страховой, и накопительной пенсии, 
то здесь лимиты еще жестче: в 2016 году 
–  4,89 баллов, а в 2021-м – 6,25. Чтобы 
подсластить пилюлю, отметим: дополни-
тельные баллы в копилку будущему пен-
сионеру могут принести 9 нестраховых 
социально значимых периодов жизни. 
Например, отпуск по уходу за ребенком 
до 1,5 лет (1,8 баллов за первого ребен-
ка, 3,6 – за второго и 5,4 – за третьего и 
четвертого). Или период службы в армии 
(1,8 балла).

Пойдешь на отдых позже – 
получишь бонус

После подсчета баллов за каждый год 
трудовой жизни, начиная с 2015-го, они 
суммируются. Пенсионные же права, за-
служенные ранее, обсчитываются снача-
ла по старинке, а потом также (без пони-
жения!) конвертируются в баллы и при-
плюсовываются к остальным. Сегодня 
общая сумма баллов должна составлять 
не менее 6,6. Но так же, как и в случае 
со стажем, с каждым годом необходимый 
минимум будет расти – на 2,4 балла. И к 
2025 году, чтобы претендовать на страхо-
вую пенсию, необходимо будет накопить 
уже 30 баллов.
–  Десятилетний переходный период для 

обязательного размера стажа и суммы 
баллов предусмотрен законом неслучай-
но. Он необходим, чтобы гражданин смог 
адаптироваться к новым условиям, – объ-
ясняет Галина Фролова. – Это важно. По-
тому что если хотя бы один из параметров 
не будет соответствовать установленным 
законом условиям, страховая пенсия на-
числена не будет. Вместо нее человеку 
назначат пенсию, предусмотренную за-
коном N166 о государственном пенсион-
ном обеспечении в РФ. Она уже не зави-
сит ни от стажа, ни от страховых отчис-
лений. Привязана к социальной пенсии, 
выплачивается только неработающим и 
назначается на пять лет позже.
Если же все требования выполнены, 

можно переходить к финальным расче-
там. Для этого все баллы, накопленные 
за трудовую биографию, умножаются на 
стоимость одного балла в году, в котором 
человек выходит на заслуженный отдых. 
– Эта величина устанавливается прави-

тельством РФ. Ее стартовая величина (на 
1 января 2015 года) равнялась 64 руб. 10 
коп., а с 1 февраля была проиндексирова-
на на 11,4% и составила 71 руб. 41 коп. 
Индексироваться она должна ежегодно не 
ниже, чем на уровень инфляции преды-
дущего года, – говорит Галина Фролова.
Ну, а после того, как мы умножили 

количество баллов на их стоимость, к 
полученному произведению останет-
ся лишь приплюсовать фиксированную 
выплату. Это аналог действовавшего до 
конца 2014 года фиксированного базо-
вого размера страховой части пенсии. 
Она также ежегодно индексируется, и на  
1 февраля ее размер составил 4383 ру-
бля. Таким образом, страховая пенсия 
для тех, кто идет на заслуженный отдых 
в 2015 году, рассчитывается по формуле: 
СП=ИПКх71,41+4383.
Однако в некоторых случаях есть и про-

должение истории. Это касается людей, не 
спешащих выходить на покой по достиже-
нии пенсионного возраста. За каждый ка-
лендарный год, отработанный сверх «нор-
мы», и к баллам, и к фиксированной части 
их пенсии будет применяться определен-
ный повышающий коэффициент. Таким об-
разом, если человек проработает, не обра-
щаясь за пенсией, 2 лишних года, он смо-
жет претендовать на прибавку в 15-20%. 
Если же 5 лет, то на все 80, а то и 100%.

Галина Фролова, заместитель начальника управления Пенсионного фонда в Первоуральске:

– С этого года любой гражданин может узнать количество пенсионных баллов и длитель-
ность стажа, учтенные на его индивидуальном счете в ПФР. Для этого ему достаточно вос-
пользоваться «Личным кабинетом застрахованного лица», размещенным на сайте www.pfrf.
ru. Доступ к нему получат все пользователи, прошедшие регистрацию в Единой системе 
идентификации и аутентификации (ЕСИА) или на сайте госуслуг. Сервис позволяет узнать, 
сколько пенсионных баллов гражданину может быть начислено в 2015 году. Для этого до-
статочно ввести в соответствующее окно ожидаемый ежемесячный размер своего дохода до 
вычета НДФЛ. Сервис предоставляет гражданину подробную информацию о периодах его 
трудовой деятельности, местах работы, размере начисленных работодателями страховых 
взносов. Но все представленные в «Кабинете» сведения сформированы на основе данных, 
которые ПФР получил от работодателей. Поэтому, если гражданин считает, что какие-либо 
сведения не учтены или учтены не в полном объеме, он может заблаговременно обратиться 
к работодателю для уточнения данных и передачи их в ПФР. Также в «Кабинете» можно 
воспользоваться усовершенствованной версией пенсионного калькулятора. С 2015 года он 
становится персональным. И состоит из двух блоков. Первый – это количество пенсионных 
баллов, уже начисленных гражданину, и продолжительность трудового стажа. В данные 
первого блока гражданин, использующий калькулятор, может добавить периоды службы в 
армии по призыву, отпуска по уходу ребенком или инвалидом. Второй блок – это моделиро-
вание своего будущего. Пользователь должен указать, сколько лет он собирается работать, 
служить в армии или находиться в декрете, указать ожидаемую зарплату в ценах 2015 года 
до вычета НДФЛ и нажать на кнопку «рассчитать». Калькулятор посчитает размер страхо-
вой пенсии, исходя из уже сформированных пенсионных прав и «придуманного» будущего 
«в ценах 2015 года» при условии, что количество пенсионных баллов и продолжительность 
стажа будут достаточными для получения права на страховую пенсию.

Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Пенсия = А х В +С +d
А – ваши пенсионные баллы
В – стоимость одного балла
С – фиксированная выплата
d  – накопительная пенсия

количество
пенсионных
баллов 
за один
год

сумма уплаченных страховых
взносов на страховую пенсию

сумма страховых взносов
с максимальной взносооблагаемой
заработной платы

Пенсионные баллы – каждый год

= х 10

 Окончание. Начало. на стр. 1



1112 февраля 2015 года 

« »

ОБЩЕСТВО

При подготовке материала использована 
информация пресс-службы главы городского 

округа

ГАЗель одна в рейс не ходит 

Иначе говоря, считают, что без рычага 
воздействия на нерадивых хозяев поря-
док на их малой родине не навести. Не 
работают демократические принципы и 
обращение к личной сознательности и 
ответственности в полной мере. Вот та-
кой парадокс получается. Да, есть более 
удобный вариант, но он на отдельно взя-
той территории не применим. Пока, во 
всяком случае. Напомним, что Алексей 
Дронов, глава администрации городского 
округа Первоуральск, настроен вместе с 
председателями уличных комитетов и ли-
дерами общественности  сообща решить, 
как же навести порядок со сбором мусо-
ра в Шайтанке. 
На самоопределение, без подключения 

административных ресурсов, дано три 
месяца. Исходные данные мы привели 
в прошлом четверговом номере. Как и 
обещали, «Вечёрка», дабы лучше пред-
ставить ситуацию со сбором и утилиза-
цией бытовых отходов, провела одну ра-
бочую смену с командой ООО «Чистю-
ля». Говорить и знать можно многое, но 
увидеть всё своими глазами еще никому 
не помешало. 
Согласно расписанию на маршрут ГА-

Зель вышла 7 февраля. Смена начина-
ется с девяти утра, но общий сбор, раз-
умеется, раньше. Грузовая машина одна 
в рейс не ходит. Ее обязательно сопро-
вождает на своей белой «Тойоте» Олег 
Ваулин, руководитель проекта «Чистый 
поселок». Он ездит по всем населенным 
пунктам, подключившимся к проекту, от 
Шайтанки до Коновалово. Машина Олега 
Владимировича открывает движение, за-
дача начальника участка – прокладывать 
маршрут, а также быть связным между 
поставщиком услуги в лице «Чистюли» и 
ее получателями – в лице граждан, купив-
ших фирменный пакет. Телефон для опе-
ративного обмена данными как раз указан 
на упаковке. В автомобиле же есть виде-
орегистратор, его роль  вполне понятна.

Первый ШАГина

Оглядев ГАЗель, дотошно выспрашива-
ем, где же указатели, на которых настаи-
вали местные жители, мол, без этих опоз-
навателей пакеты выставлять не станем. 
Мало ли тут транспорта ездит. В ответ 
услышали, что борта обязательно укра-
сят наклейками. Только… А вдруг к тому 
времени тары столько будет, что как раз 
на МАЗ хватит?! Эту оранжевую едини-
цу точно ни с чем не спутаешь, только у 
«Чистюли» такая есть. С верой в лучшее 
отправляемся в путь. Отправной пункт - 
улица Шагина, что идет вдоль набереж-
ной Нижнего пруда, здесь же суровая ре-
альность напоминает о себе.

КОНТЕЙНЕРЫ В ГОРОДЕ БЛИЖЕ, 
ЧЕМ ПАКЕТЫ У ВОРОТ?
Сознательные шайтанцы, признавая удобство сбора мусора в пакетах, тем не менее, 
просят вернуть договоры или квитанции.

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

- Сколько ездим, здесь ни одного меш-
ка не выставляют, - предупредил заранее 
Олег Ваулин.
Но, как известно, из каждого правила 

бывают исключения. В нашем случае в 
виде единственного пакета, в одиночестве 
украшавшего улицу. Да, одна снежинка 
– еще не снег. Но разочаровываться стар-
ший не спешил: в итоге за весь рейс к по-
стоянным пользователям прибавилось 
шесть новых адресов. Появление каждо-
го новичка вне списка приятно радова-
ло, но общую картину это кардинально 
не изменило. 
- Ага, а утром в понедельник потянутся в 

город с мешками в багажнике, к ближай-
шей площадке, – Олег Ваулин знает пути 
мусорных потоков Шайтанки.   
Машина послушно проколесила по всем 

переулкам, их в запрудной части много, 
добралась до окраины, украшенной вы-
ставкой ненужных вещей, среди кото-

рых даже был раритет - игровой автомат. 
- Жители этих домов мусор либо на обо-

чину ставят, либо к бакам у кладбища 
несут. Уверен, потому что контейнеры 
у ворот городского кладбища тоже наше 
предприятие вывозит, - добавил собе-
седник.

Даже ухом не повели

Еще одна примета частного сектора - 
это собаки, потенциальные потрошите-
ли желтых пакетов, по мнению жителей. 
Псов видели, много, примерно столько 
же, сколько собирают желтых пакетов со 
всей Шайтанки, по одиночке и стайками, 
в ошейниках и без (о намордниках никто 
из них и не слыхивал). Но на наших гла-
зах никто из них на тару не покушался, 
даже мордой не повел в сторону возмож-
ного источника питания. Честно говоря, 
даже бы и не успели. Пакеты забирают 

30 тысяч пакетов – 
объем потребления городского 
округа с начала действия проек-
та «Чистый поселок».

37 пакетов – «урожай» 
от 7 февраля в Шайтанке

20 собрали в Битимке и 
Коновалово 8 февраля с трех 
улиц

Глава администрации Алексей Дронов, похоже, все больше 
склоняется к мысли прибегнуть к рычагам административного 
воздействия для того, чтобы побудить хозяев частного сектора 
Шайтанки навести порядок. Эти меры дополнительного стимули-
рования будут применяться к тем улицам, где процент сбора и 
утилизации ТБО цивилизованным способом окажется ниже опре-
деленного предела. 

Также дано поручение в каждый дом доставить информацион-
ные листовки с четким разъяснением самого процесса. Чтобы 
после никто не мог сказать, что был не в курсе.

Таковы последние новости, прозвучавшие на совещании стар-
ших председателей уличных комитетов в администрации города.

быстро. В крайнем случае,  «ведрозаме-
нитель» можно поставить на бочку. Хотя 
бы ту, в которой мусор сжигают. Тогда 
питомцы точно не доберутся. 
- А я всё равно выхожу машину встре-

чать, опасаюсь, что собаки растреплют, 
- переживала Нина Сергеевна.
Ее мы встретили на образцовой (к на-

стоящему моменту) улице братьев По-
номарёвых. В Шайтанке живет дочь со-
беседницы, разумеется, Нина Сергеевна 
частенько бывает у своих. Предложенной 
схемой более чем довольна. Отметим, 
что лидером также по количеству сбора 
пакетов является и улица Зеленая. Види-
мо, название обязывает. Вообще машину 
в то утро встречали только двое хозяев, 
остальные предпочли просто оставить 
свой груз за порогом.

Вредные привычки просто 
не сдадутся

Старшему председателю уличных коми-
тетов Шайтанки-2 Наталии Сатьяновой 
и незачем караулить, и некогда. Она жи-
вет по улице Загородной, но дома ее не 
застали. Забрали пакет и поехали. Пооб-
щались с ней позже, надо же узнать мне-
ние и второй стороны. С удивлением ус-
лышали жалобы на «Чистюлю». Мол, ее 
не видели на улицах Шагина, Интернаци-
онала (от себя скажу, дважды там были) и 
9 Января, куда машине пришлось возвра-
щаться после того, как поступил звонок 
от жительницы, что она забыла в девять 
часов утра выставить пакет.
А главное, в разговоре со старшим пред-

седателем раскрылся секрет психологии 
Шайтанки. 
- Пакеты – очень удобно. Но это навести 

порядок не поможет. С кем ни разговари-
ваешь, часто слышишь: «У сына или там 
зятя машина, он в город увозит». В от-
вет скажешь, что лучше пакет покупать, 
багажник не загрязнять, да и удобнее, у 
ворот поставил, и порядок. Не действует! 
Раньше, когда мы по договору платили 
заводу ТБО и ходила их машина, народ 
сам следил, кто туда пакеты выбрасыва-
ет. Все же друг друга знают и в курсе, кто 
заключил договор, кто - нет, - рассуждала 
Наталия Викторовна. - Помню, один вред-
ный хозяин был, попытался свою тару в 
погрузчик подбросить, так ему не дали! 
И что думаете? Стал платить за мусор! 
Надо, чтобы в квитанции за свет вторая 
строка была – за сбор и утилизацию ТБО. 
Вы же в городе платите все, вот и тут так 
надо сделать.
С Наталией Сатьяновой солидарен и по-

четный гражданин города Сергей Федо-
рович Портнов. Он тоже считает, что за 
мусор надо платить, причем исходя из 
того, сколько человек проживает в до-
мовладении. 
Сработает? У «Чистюли» есть сомне-

ния, подсказывает опыт работы в Ново-
уткинске. Это называется биллинговый 
договор, когда в одну квитанцию вклю-
чены две услуги. Пакеты там собирать 
накладно, стоят баки. И что вы думаете? 
Граждане исправно оплачивают электро-
энергию, игнорируя сбор и утилизацию 
бытовых отходов.
Но у Шайтанки есть время. Испытатель-

ный срок в три месяца продолжается.

В  субботу была смена водителя Алексея Малых и подборщика Сергея Орлова. Сергей сам живет в 
частном секторе в Талице, которую тоже «опакетировали». Жалоб нет, одно удобство.  

Председатель уличного комитета улицы братьев Пономарёвых Надежда Кормильцева:

- Насколько пакета хватает? В кармане густо, так и 
заполняется быстрее, нет – запасы достаем.
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«Прочитал в «Вечерке» про то, что 
должникам за капремонт, имеющим 
право на льготы, выплату субсидий 
могут приостановить. Как я понял, 
платить за эту услугу должны толь-
ко собственники. Я же живу в муни-
ципальной квартире, то есть вносить 
деньги на капремонт не должен. Но 
в квитанциях, которые я получаю, 
этот вид платежа числится. Могут 
ли меня в связи с этим зачислить в 
должники?»

Семен Григорьевич Смирнов

«Уже несколько лет в наш дом при-
ходят двойные квитанции. Кто-то 
из жильцов копит долги, не знаю, 
какой из управляющих компаний 
оплачивать, кто-то платит, но, 
тем не менее, ходит в должниках. 
Подскажите, как быть в такой си-
туации?»

Вадим Куницын  

На вопрос отвечает член Первоуральского 
местного отделения Свердловского региональ-
ного отделения «Ассоциация юристов России» 

Лидия Сергеевна Нуждина:

- К сожалению, конкуренция нерадивых 
управляющих компаний больно бьет по 
собственникам жилья. Добросовестные 
потребители, которые, несмотря ни на 
что, оплачивали квитанции одной из кон-
курирующих управляющих компаний, так 
или  иначе оставались должниками перед 
другой управляющей компанией, которая 
также числила спорный многоквартир-
ный дом в своем обслуживании. В моей 
практике встречались и такие собствен-
ники, которые одновременно вносили 
плату обеим управляющим компаниям, 
не понимая, что оплачивают единожды 
предоставленные коммунальные услу-
ги, либо по наивности боялись числить-
ся в должниках. Некоторые полагали, что 
если они не оплатят все квитанции, кото-
рые приходят в их адрес, то у них просто 
заберут квартиры.
Что делать, если на вас подали в суд с ис-

ковыми требованиями о взыскании задол-
женности, а вы этот же период оплатили 
через другую управляющую компанию? 
Что делать, если вы получаете долговые 
квитанции либо текущие квитанции с 
сальдовой задолженностью? 

ПЛАТИТЬ НЕ ДОЛЖЕН, НО ДОЛЖНИКОМ СТАТЬ МОГУ?
На вопрос отвечает руководитель пресс-

службы Свердловского филиала 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Ольга Воробьева:

- Действительно, наниматели не должны 
оплачивать капитальный ремонт, так как 
уже оплачивают услугу «наем жилья». 
В связи с этим им рекомендуется обра-
титься в Первоуральский офис продаж и 
обслуживания клиентов Свердловского 
филиала "ЭнергосбыТ Плюс" (пр.Кос-
монавтов, 1-а) с договором социального 
найма для внесения уточнений. Это по-
может избежать наращивания задолжен-
ности. Потому что начисления за услугу 
«взнос за капитальный ремонт» будут 
производиться нанимателю до тех пор, 
пока он не предоставит документы, под-
тверждающие, что квартира, в которой 
он проживает, муниципальная.

Записала Наталия Конькова

ДВОЙНЫЕ КВИТАНЦИИ, ИЛИ ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ ДОБРОСОВЕСТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

Не платить дважды

Первое, на что хотелось бы обратить 
внимание: вы не должны платить дважды 
за единожды предоставленные жилищные 
и коммунальные услуги!
Ранее судебная практика по разрешению 

данного казуса была достаточно противо-
речива, но сейчас правосудие встало на 
сторону добросовестного собственника 
(потребителя жилищно-коммунальных 
услуг) и не позволяет дважды взыски-
вать задолженность за жилищно-ком-
мунальные услуги при условии оплаты, 
пусть даже и  ненадлежащей управляю-
щейкомпании. Достаточно в судебном 
заседании при взыскании с вас задолжен-
ности предъявить оплаченные квитанции  
другой управляющей компании. 

Проявить инициативу

Тяжелее обстоят дела, когда одна из 
конкурирующих управляющих компаний 

продолжила обслуживание вашего мно-
гоквартирного дома и, продолжая начис-
лять и выставлять квитанции на оплату 
жилищно-коммунальных услуг, числит 
за вами задолженность, а в суд, чтоб ее 
взыскать, так и не обращается. 
Собственник должен проявить должную 

активность, а именно сам обратиться в 
суд за списанием с него задолженности, 
которая им фактически оплачена, но не 
может быть учтена при начислении кви-
танций  другой управляющей компани-
ей. Выводы из судебной практики: «За-
коном не предусмотрена двойная оплата 
за единожды предоставленные жилищ-
ные и коммунальные услуги. Лицо, над-
лежащим образом исполнившее обяза-
тельство по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг, не обязано платить дважды за 
единожды предоставленные жилищные и 
коммунальные услуги, таким образом, на-
лицо «Презумпция невиновности добро-
совестного собственника».
Вывод: собственнику, в полном объеме 

оплатившему квитанции за жилищно-
коммунальные услуги одной из спорящих 
управляющих компаний, следует самому 
обратиться в суд с исковыми требовани-
ями ко второй управляющей компании о 
списании сальдовой задолженности. При 
этом в доказательство своей добросовест-
ности следует приложить квитанции, под-
тверждающие оплату одной из управля-
ющих компаний. Еще одно обязательное 
условие удовлетворения вашего искового 
заявления - это досудебная попытка уре-
гулирования спора. Собственнику сле-
дует в досудебном порядке обратиться 
в адрес управляющей компании с прось-
бой списать сальдовую задолженность с 
подтверждением ее оплаты, и тогда уже, 
в случае невыполнения вашего требова-
ния, обращаться в суд.

От пошлины освобождаются

При этом стоит обратить внимание на то, 
что с учетом положений подп.4 п.2 и п.3 
ст.333.36 НК РФ истцы по искам, связан-
ным с нарушением прав потребителей, 
освобождаются от уплаты государствен-
ной пошлины при подаче в суды общей 
юрисдикции, а также мировым судьям ис-
ковых заявлений, если цена иска не пре-
вышает 1000000 рублей. Так как данный 
спор вытекает из оказания жилищных и 
коммунальных услуг управляющими ком-
паниями на основании заключенных до-
говоров управления (ст.161 ЖК РФ) соб-
ственникам помещений в многоквартир-
ных домах, к ним применяются отноше-
ния в сфере защиты прав потребителей, 
которые регламентируются Законом РФ 
от 07.02.1992г. N2300-1 «О защите прав 
потребителей». Соответственно, истец 
освобожден от оплаты госпошлины при 
подаче искового заявления о списании 
незаконно начисленной сальдовой за-
долженности.
А пока вы решаете свои проблемы по 

списанию задолженности, я прошу вас 
своевременно и в полном объеме опла-
чивать текущие квитанции за начисляе-
мые жилищные и коммунальные услуги.

Записала  Валентина Поваляева
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ОБЩЕСТВО

В частном секторе все
светлее

В минувший понедельник, 9 февраля, 
состоялось  очередное совещание со 
старшими предулкомами. Его вел Алек-
сей Дронов, глава администрации город-
ского округа, его первый заместитель 
Геннадий Зверев, представители отдела 
МВД по городу Первоуральск и другие 
лица, в чьей компетенции были вопросы, 
внесенные в повестку.
По ряду пунктов, которые предлагалось 

рассмотреть на февральской встрече, 
решение приняли прямо на месте, дру-
гие уже выполнили, или это произойдет 
в ближайшее время. Поэтому начнем с 
улицы Бахтина, которая находится на 
Самстрое.  Улочка небольшая, живут 
здесь люди преклонных лет, в том чис-
ле и родители погибшего в Чечне перво-
уральца. А проблема заключается в том, 
что в этой части Самстроя, просигнали-
зировали местные жители, нет наружно-
го освещения. 
Однако, как выяснилось в ходе обсужде-

НА УЛИЦЕ БАХТИНА, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, СВЕТЛО

ния, положение дел изменилось, и в луч-
шую сторону. Представители «Горэлек-
тросети» подтвердили, что такая заявка, 
что на улице Бахтина не хватает света, 
принята к исполнению и даже выполне-
на:  там протянута новая линия. Более 
того, проблема с наружным освещением 
частного сектора, того же Самстроя и 
Трудпоселка, решается последовательно 
и планомерно.
Чтобы внести полную ясность и убе-

диться, что обитатели небольшой улоч-
ки больше не живут в потемках, Алексей 
Дронов дал поручение комиссии прое-
хать по указанному адресу.
- И сфотографируйте, лучше всего вече-

ром, когда будет темно, - добавил глава 
администрации.

На пути грейдера

А тема с расчисткой проулков в частном 
секторе, можно сказать, решилась сама со-
бой. В повестке значилось, что поступили 
жалобы от жителей Шайтанки и Пильной. 
Старшая Пильной искренне удивилась, ус-

лышав о таком непорядке.
- И у нас нормально чистят! – поддержали 

коллегу почти все председатели. 
Тут к разговору подключилась старшая 

председатель уличных комитетов Шайтан-
ки-2 Наталия Сатьянова. Подобного рода 
недовольства в адрес МУП «ПО ЖКХ», 
действительно, поступали. Жаловались 
переулки  1-й и 2-й Запрудный, Богдана 
Хмельницкого. 
- Ох, беда с автовладельцами. Оставляют 

машины прямо в проулках. Сколько раз 
говорила с людьми, просила убрать, а без 
толку, - вздохнула Наталия Викторовна.
- Вот-вот, а как грейдер там проедет? – 

подхватил Юрий Прохоров, директор му-
ниципального предприятия. – Техника не 
может нормально и по улице проехать, 
приходится легковушки объезжать. На-
ведите порядок! 
Закрывая тему, осталось только спросить 

у всех присутствующих: у частного секто-
ра есть претензии и заявки к муниципаль-
ным коммунальщикам?   
- Да, дорога по улице Степана Разина об-

леденела, надо что-то сделать, подсыпать 
хотя бы, - обратился с заявкой Сергей 

После выпускного - война

Вадим Иванович родился в семье рабоче-
го в 1923 году на Урале, в местечке непо-
далеку от Асбеста. Закончил три класса 
начальной школы, когда семья перееха-
ла в Первоуральск. Здесь мальчик про-
должил учебу в школе N7. В 1941 году 
Вадим Чистяков окончил десять классов.
Так вышло, что юноша ушел на выпуск-

ной в мирное время 21 июня, а вернулся 
- в военное, 22 июня. Утром выпускники 
школы гуляли на берегу городского пру-
да, где и узнали о начале войны. 
В 1942-м Вадим Чистяков становится 

курсантом Севастопольского военного 
училища и оканчивает его в звании лей-
тенанта. Выпускник училища был направ-
лен в Кунцево (район Москвы), где фор-
мировалась зенитная часть. На вооруже-
нии в армии тогда были малокалиберные 
зенитные орудия. 31-ю артиллерийскую 
дивизию направили в район средней по-
лосы России, на реку Дугна. Она вошла 
в состав резервного фронта, где бойцы 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
В музее истории школы № 2 собрано немало материалов, посвященных ветеранам Великой Отечественной войны. 
Одна из историй – о Вадиме Ивановиче Чистякове. 

продолжали осваивать технику, продол-
жалось обучение личного состава. Часть, 
в которой служил В.И.Чистяков, входила 
в состав Брянского фронта и принимала 
участие в наступлении на Курской Дуге. 
Чистяков принял участие в нескольких 

знаменитых военных операциях: при ос-
вобождении Белоруссии и Польши, в Бер-
линской операции. 
В батарее, где служил Вадим Иванович, 

собрались солдаты десяти национально-
стей, многие из них – пожилого возраста. 
Чистяков рассказывал, что был в батарее 
и архитектор из Москвы, и преподаватель 
истории московского университета, ин-
женеры, рабочие. 
В память ветерана навсегда врезались 

события, о которых он рассказал нам. 

Вступление в действующую 
армию

Двигались только ночью, так как бомби-
ла немецкая авиация. Большая масса лю-
дей, техники несколько колонн… Дорога 
плохая. Вадим Иванович на машине замы-
кал колонну. Когда прибыли на место, то 
оказалось, что одной машины с орудием 
нет. Чистякову дали задание: найти про-
павшую машину. Сутки искал, но тщетно. 
Переночевал во ржи. Снова отправился 
на поиски. По дороге его остановили двое 
солдат из заградительного отряда, повели 
с собой. Здесь, в отряде, Вадим Ивано-
вич в одном из бойцов узнал земляка из 
Первоуральска. Обрадовались, обнялись. 
По телефону созвонились с частью, где 
служил В.Чистяков, разобрались и с по-
терянным орудием. Лишь после войны 
Вадим Иванович и земляк снова встре-
тились в родном городе. 

Переправа через Вислу 

Летом 1944-го за два с половиной меся-
ца с тяжелыми боями прошли 500 кило-
метров. Батарея должна была защищать 
колонну танков. Снаряжение и техника 
отставали, снаряды закончились. Пре-

дыдущая батарея была разбита. Ночью 
бойцы Чистякова переправились на дру-
гой берег Вислы. 
Как охранять переправу от авиации без 

снарядов? Вдруг кто-то из солдат обна-
ружил в кустах замаскированные пушки 
и зенитные пулеметы, которые в панике 
побросали немцы при отступлении. Ору-
дия были исправные, настроение бойцов 
поднялось – есть чем воевать!
Утром появился немецкий истребитель-

разведчик. Солдаты затаились, было ясно 
– ждать налета. Вскоре появилось звено 
пикирующих бомбардировщиков, кото-
рые вытянулись в шеренгу для бомбеж-
ки. По ним был открыт огонь. И вдруг 
самолеты неожиданно ушли в сторону. 
Узнав свои орудия, немцы решили, что 

Вадим Иванович Чистяков. Ноябрь 1945 года.

Шевляков, старший председатель улич-
ных комитетов Первомайского.
На заседании было решено сначала вы-

ехать на место и оценить состояние грун-
товой дороги, а потом уже перейти к дей-
ствиям.
Конечно, повестка этими несколькими 

вопросами не ограничилось. Уличные по-
интересовались, помогут ли им заменить 
таблички на домах, а то в Шайтанке сохра-
нился указатель 30-х годов прошлого века. 
Надо бы выполнить все в едином стиле. 
На Динасе есть такой уголок, называет-
ся «кордон», это улица Обходчиков, там 
не хватает напряжения в электросетях. В 
незапамятные времена «ветка» тянулась 
с завода ЗКМК,  когда это предприятие 
жило и здравствовало. Теперь же завода в 
прежнем виде не существует.Вот и мают-
ся жители,  не переходить же на чугунные 
утюги прабабушек?!     Как «подпитать», 
когда эти сети не находятся на балансе 
города? Разобраться в этом вопросе взя-
лись специалисты «ОблКоммунЭнерго».  
 

переправа уже за ними. А пока разобра-
лись, время было выиграно – в батарею 
подвезли снаряды…
Военную службу Вадим Иванович закон-

чил в Берлине в оккупационных войсках. 
После войны В.Чистяков работал в бал-

лонном цехе Новотрубного завода, затем 
- в технологическом бюро заводоуправле-
ния, руководил группой в центральной за-
водской лаборатории, плановом отделе. 
Вадим Иванович Чистяков был награж-

ден орденом Красной звезды и орденом 
Отечественной войны первой степени, 
медалями «За освобождение Варшавы», 
«За освобождение Берлина».  

Евгений Первухин, Олег Новокрещенов.
При подготовке использованы материалы 

музея истории школы № 2

На улице Бахтина с наружным освещением полный порядок: это выяснила комиссия, вы-
полняя одно из поручений главы администрации городского округа. 
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Плюс 56 миллионов сверху

– Светлана Юрьевна, какие задачи уда-
лось решить за год с небольшим, что вы 
работаете в администрации в должности 
начфина?
– С момента вступления в должность 

под моим руководством находилась толь-
ко финансовая часть. Это исполнение и 
корректировки бюджета 2014 года, ра-
бота по формированию бюджета-2015, 
наполнение городской казны и мобили-
зация доходов.
– Давайте о мобилизации доходов пого-

ворим подробнее. Можно сказать, в про-
шлом году в этом направлении произо-
шел прорыв?
– Да, и прежде всего, за счет усиления 

работы межведомственной комиссии. К 
тому моменту, когда мы вплотную за-
нялись мобилизацией доходов, в Перво-
уральске была большая задолженность по 
аренде земли и имущества. Также была 
активизирована работа по взысканию в 
бюджет недоимок по налогам. И здесь 
большое спасибо за содействие правоох-
ранительным органам. Изначально явка 
должников на межведомственную ко-
миссию была невысокой. Возможно, по-
тому что она не является обязательной 
в силу существующей законодательной 
базы. А вот приглашение в прокуратуру 
ситуацию изменило. Также радует и то, 
что некоторые предприятия восприняли 
работу комиссии правильно и предпри-
няли действенные меры по погашению 
налоговой задолженности. Так, ПЗГО 
была оформлена реструктуризация за-
долженности по земельному налогу, и 
предприятие успешно соблюдает уста-
новленный график ее погашения. В ре-
зультате работы в целом задолженность 
по налоговым и неналоговым платежам 
начала снижаться, и Первоуральск даже 
перевыполнил план по доходам в целом 
на 6,1%, что дополнительно принесло в 
бюджет 56 миллионов рублей. Собирае-
мость практически по всем доходным ис-
точникам превысила 100%. Наибольший 
процент перевыполнения наблюдается по 
платежам за использование муниципаль-
ного имущества - 111,2%. В 2014 году 
Минфин Свердловской области проводил 
рейтинг среди 72 муниципалитетов в об-
ласти мобилизации доходов. Городской 
округ Первоуральск по итогам 1 кварта-
ла находился на тринадцатом месте. По 
итогам полугодия мы вышли на третье 
место, а по итогам 9 месяцев и года – на 
второе. Вот реальный результат.
– О бюджете-2015 в процессе его форми-

рования и утверждения говорилось много 
и подробно. И, тем не менее, пару слов о 
том, довольны ли вы тем вариантом, ко-
торый в итоге был принят?
– Я считаю, что он получился более 

структурированным и понятным. По 
крайней мере, для меня по сравнению с 
2014 годом.

СВЕТЛАНА ГЛАДКОВА: «ДЕНЕГ МНОГО НЕ БЫВАЕТ»

Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Связанные одной целью

– До 1 января вы были начальником фи-
нуправления. Теперь же к этой должности 
прибавилась еще одна – заместитель главы 
администрации по экономическому разви-
тию и финансам. С чем связано такое объ-
единение функционала?
– До нового года отдел экономики и фи-

нуправление были двумя разными само-
стоятельными структурами. Однако, по 
сути, их деятельность – это два нераз-
рывно связанных между собой процесса. 
Основная забота финуправления – это 
бюджет. Но он составляется на основа-
нии прогнозов социально-экономического 
развития, комплексного инвестиционного 
плана развития города, которые разраба-
тывает как раз отдел экономики. Кроме 
того, более тесного взаимодействия этих 
органов требует и программно-целевой 
метод, который применяется сейчас при 
формировании бюджета. Программно-це-
левой метод направлен, прежде всего, на 
повышение прозрачности расходования 
бюджетных средств. Каждая программа 
включает в себя конкретные мероприя-
тия. Каждое мероприятие программы на-
правлено на достижение конкретной цели 
и определенных экономических показате-
лей. Соответственно, формирование му-
ниципальных программ, нацеленных на 
достижение конкретных экономических 
показателей и источников их финансиро-
вания – это итог совместной и слаженной 
работы экономистов и финансистов.
– Какие дополнительные обязанности 

появились у вас в связи с расширением 
полномочий?
– Сейчас как замглавы администрации 

по экономическому развитию и финансам 
помимо финансовых и экономических во-
просов я также курирую вопросы в сфере 
потребительского рынка и муниципаль-
ного заказа. В части участия городского 
округа в областных программах - это вза-
имодействие с двумя Министерствами: 
МинАПК – по программе устойчивого 
развития сельских территорий и Мини-
стерством инвестиций – по программе 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.
По участию в областной программе, на-

правленной на поддержку субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, мы 
уже прошли отбор. В 2015 году суммар-
но из областного и местного бюджетов 
на данную программу планируется потра-
тить 1,2 млн.руб. Это больше в 2 раза, чем 
было заложено в бюджет в прошлом году. 
Сейчас мы готовим нормативную базу для 
проведения отборов на предоставление 
субсидий субъектам малого и среднего 
бизнеса. В этом году мы планируем по-
менять процедуру выделения субсидий: 
раньше это делалось через местный Фонд 
поддержки предпринимательства, сейчас 
будет – непосредственно через админи-
страцию. По моему мнению, это позво-
лит более эффективно освоить бюджет-
ные средства, выделенные в 2015 году.
Что касается программы по устойчивому 

развитию сельских территорий, то, на мой 
взгляд, самым интересным ее направлени-
ем является мероприятие по газификации 
сельских территорий. Сейчас мы с колле-
гами разбираемся с процедурой прохож-
дения отборов муниципалитетов в Мини-
стерстве агропромышленного комплекса. 
В этом году планируем подать заявки на 
участие в программе по газификации 2016 

года по двум объектам – газопровод в за-
падной части Новоуткинска и газопровод 
в центральной части Билимбая. Суммарно 
в соответствии с проектно-сметной доку-
ментацией стоимость строительства этих 
двух газопроводов составляет около 100 
млн. рублей. Для того, чтобы попасть в 
программу в 2016 году, заявку на участие 
с массой подтверждающих документов 
(ПСД, госэкспертиза, инвестиционный 
паспорт, муниципальная программа и 
т.п.) в отборе муниципалитет должен по-
дать до 1 сентября 2015 года. В 2015 году  
поучаствовать в данной программе вряд 
ли получится. Причин несколько. Во-
первых, сокращено финансирование по 
областной программе газификации сель-
ских территорий в 2 раза. Кроме того, 
чтобы попасть в программу 2015 года, не-
обходимо было пройти отбор в МинАПК 
в 2014 году. У нас в администрации, к со-
жалению, отсутствовало ответственное 
подразделение за данный участок рабо-
ты. Более того, мы весь 2014 год зани-
мались постановкой на баланс, а также 
сбором и восстановлением недостающих 
документов по газопроводам, построен-
ным до ноября 2013 года. И эта работа до 
сих пор еще не закончена. На учет в 2014 
году поставлено 3 газопровода. Сейчас мы 
восстанавливаем документы еще по четы-
рем. Вместе с тем, несмотря на то, что 
мы не участвуем в областной программе, 
средства, заложенные в бюджет на раз-
витие газификации, мы планируем осво-
ить. Будем строить газопровод в деревне 
Макарова за счет местного бюджета. От-
ветственное подразделение за функцио-
нал по развитию газификации в сельских 
территориях тоже определен. Это отдел 
потребительского рынка. Так что работа 
в данном направлении будет налажена.

Попали, куда целились?

– Кстати, о программах. Во время работы 
над бюджетом-2015 акцент делался имен-
но на том, что администрация сделала все 
возможное для попадания Первоуральска 
в максимальное количество областных 
программ. По крайней мере, в бюджет за-
ложили реализацию восемнадцати. В какие 
же Первоуральск все-таки попал?

– Мы уже участвуем в программах по 
строительству детских садов, переселе-
нию граждан из аварийного жилья. По 
детским садам условия софинансирова-
ния – 60% на 40% (361,8 миллиона рублей 
– областные, 193,6 - муниципальные). 
По аварийному жилью: 25,5 миллиона – 
наши, 19 – областные и 12 федеральные. 
Планируем еще подать заявку на пересе-
ление из 3 аварийных домов, сумма фи-
нансирования на 2015 год сейчас уточня-
ется с МинЖКХ. Что же касается новых 
программ, заявленных в прошлом году, 
их судьба еще не решена. Как правило, 
министерства публикуют результаты от-
боров в 1 квартале финансового года. По-
этому узнать, в какие программы попали, 
сможем только в феврале-марте. Но мы не 
сидим, сложа руки, в ожидании. Сейчас 
решаем, в каких еще программах можем 
поучаствовать в рамках дополнительных 
отборов. Есть над чем работать. Денег, 
как известно, много не бывает.
- Светлана Юрьевна, спектр вопросов, ко-

торые вы курируете, чрезвычайно широк и 
рассказать обо всей вашей работе в рамках 
одного интервью практически невозмож-
но. Поэтому,  надеюсь, что мы еще не раз 
вернемся к темам финансового хозяйства 
города. 
- Будем считать это нашей договоренно-

стью.

Наше досье 
Светлана Юрьевна Гладкова, 

в 1994 году закончила заочное 
отделение СИНХ по специально-
сти «экономист» (специализация 
«планирование»). Карьеру нача-
ла в 1989 году - экономистом на 
ПЗРТО, потом была налоговым 
инспектором в ИФНС, бухгалте-
ром на ОАО «ПНТЗ». С ноября 
2013 года работает начальни-
ком финансового управления 
администрации ГО Первоу-
ральск. С 1 января 2015-го – за-
меститель главы администрации 
по экономическому развитию и 
финансам.

При подготовке материала использована информация пресс-службы главы городского округа

С нового года финансовое управление администрации и комитет экономики 
пережили своего рода слияние. Теперь две эти прежде независимые структу-
ры заняты одним общим делом и подчиняются одному руководителю. Какие 
плюсы должно принести Первоуральску объединение, и как сейчас строится 
сотрудничество финансистов и экономистов, «Вечерке» рассказала замести-
тель главы администрации по экономическому развитию и финансам Светлана 
Гладкова.
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Кто куда бежал

Большой зимний праздник прошел в 
субботу, 7 февраля. Как подсчитали в 
муниципальном учреждении «Старт», 
в солнечный зимний выходной в го-
родском округе Первоуральск на старт 
вышли 2525 человек, что называется, 
всех сословий: учащиеся общеобразова-
тельных школ, студенты, представители 
предприятий, старшее поколение, люди 
с ограниченными возможностями, вете-
раны спорта. Для XXXIII Всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня Рос-
сии-2015» было организовано двенадцать 
стартовых площадок. 
Они открылись в сельских территори-

альных управлениях, а также в самом 
городе, включая Талицу, Магнитку и 
поселок совхоза «Первоуральский». Из 
всех площадок выделим две: в районе по-
литехникума и в центральном парке.  На 
лыжных трассах учебного заведения про-
шел не просто забег, а соревнования по 
лыжным гонкам в зачет городской спар-
такиады среди инвалидов. Спортсменам 
следовало преодолеть дистанцию протя-
женностью один километр. Быстрее всех 
в результате стали Оксана Полякова, 
представлявшая местное отделение Все-
российского общества глухих, и Виктор 

НА ЭТИХ ТРАССАХ ВСЕ РАВНЫ!
Тридцать третья «Лыжня России» вновь промчалась по трассам Первоуральска, зарядив 
отличным настроением свыше 15 тысяч участников масс-старта.

Кириллов из общества слабовидящих.
Ну, а центром «Лыжни России» вновь 

была стартовая поляна в  городском пар-
ке культуры и отдыха. Первыми на старт 
вышли школьники, затем эстафету под-
хватили дошколята с родителями. А за-
тем – все желающие.
Вот какие наставления звучали тем, кто 

учится в школе:
- На дистанцию выйдешь, палками не 

маши и не наглей, вперед не рвись!
Наверняка юный участник совету по-

следовал. Что до пожелания не мчаться 
вперед, тут не так однозначно. Во всяком 
случае, чуть ли не каждый малыш, ухо-
дя с лыжни (иногда при поддержке мам и 
пап), уверял, что именно он был первым. 
Не зря же вручили подарок с символикой!

Без возрастных ограничений

На команду детского сада N14 трудно 
было не обратить внимание. Никакой ли-
рики, шапочки украшал недвусмыслен-
ный девиз: «Уступи лыжню!». Наставник 
этой сборной, инструктор по физической 
культуре Василий Лагунов, пояснил, что 
разработкой формы занималась методист 
Татьяна Ворхина.
- На лыжню Первоуральска у нас выш-

ли 15 детей в возрасте от четырех до ше-

сти лет. Причем только желающие! Мы 
всем заранее сообщили, что будет Все-
российская лыжная гонка, приглашаем 
поучаствовать. Приятно, что родители 
откликнулись, и многие сами с детьми 
прошли дистанцию. Конечно, от такой 
прогулки остались только положитель-
ные эмоции. Когда мама и папа рядом, 
для ребенка – это самое главное счастье! 
«Лыжня России», по заверению Василия 

Витальевича, ценна не только как семей-
ное мероприятие: детвора впервые про-
шлась на лыжах, и это знакомство было 
в радость. Значит, в дальнейшем, когда 
придет время уже собственно занятий, 
инструкторам по физкультуре станет 
проще объяснять,  как это здорово – хо-
дить на лыжах.
- А навыкам, как правильно двигаться, 

я обучу, не проблема, - сказал, завершая 
разговор, Василий Лагунов. 
Протяженность лыжни для малышни 

и ветеранов составила пятьсот метров. 
Две подруги, Зоя Пяткова и Людмила 
Пащенко, свой возраст не скрывают – за 
70 лет. Ну и что!
- Мы каждый день зимой по четыре ки-

лометра в парке проходим. Дети давно 
выросли, есть время собой заняться, - 
дружно ответили собеседницы.
По их заверению, «Лыжня России» - ме-

роприятие полезное и объединяющее. 
И даже вдохновляющее: полкилометра 
участницам показались слабой нагруз-
кой, и они решили пройтись еще, по сво-
ему маршруту.
- Мы постоянно участвуем, я только в 

прошлом году пропустила из-за инфар-
кта, - добавила Людмила. 
Возраст для самой массовой лыжни и в 

самом деле не предел. Так, старейшим 
участником старта признан Александр 
Иванов, ему 88 лет. А самому юному 
было чуть больше трех лет! 
Хорошим дополнением стал стаканчик 

с горячим чаем, который приготовили 
организаторы. Какая русская зима без 
снега, лыж и чая?! 

ЛЫЖИ МЕНЯЕМ НА КОНЬКИ
Всех участников и болельщиков спортивного праздника «Лыжня 
России» напутствовал Олимпийский чемпион Игорь Малков, на-
чальник управления физкультуры и спорта администрации. Игорь 
Алексеевич на старт сам не вышел, пояснив, что остается верен 
конькам, в чем пригласил убедиться:
- В календаре общегородских мероприятий следующий массовый 
старт – это соревнование на коньках «Лед надежды нашей», ко-
торое пройдет 1 марта. Приглашаю вместе со мной прокатиться 
по большому полю «Уральского трубника»!   

12 стартовых пло-
щадок было организова-
но для XXXIII Всероссийской 
массовой лыжной гонки 
«Лыжня России-2015».

ЗАДАЧА – ПРИПЛЫТЬ  
В СБОРНУЮ УРФО
На водных дорожках ДВВС 290  

спортсменов сражаются за путевку в сбор-
ную области.
Во Дворце водных видов спорта сейчас 

проходит чемпионат и первенство Ураль-
ского федерального округа по плаванию. 
Турнир проводится во всех дисциплинах 
и стилях, и завершает день коронный вид 
– эстафета. Он является отборочным эта-
пом уже на следующий этап – чемпионат 
и первенство России. 
Как пояснила Галина Селькова, директор 

ДВВС, сразиться за путевку в региональ-
ную сборную в Первоуральск приехали 
пловцы из семи субъектов федерации. В 
том числе из Челябинской и Курганской 
областей, Пермского края, Ханты-Ман-
сийского автономного округа. Наш город 
представляет квартет опытных спортсме-
нов: мастер спорта Илья Хатипов и кан-
дидаты в мастера спорта Светлана Тока-
рева,  Антон Галицких и перворазрядник 
Игорь Рыбкин. Первоуральск не первый 
раз принимает столь ответственные со-
стязания, подтверждая статус главной 
плавательной площадки округа.  
Торжественное открытие состоялось 

во вторник, 10 февраля,  а завершится 
турнир завтра. Директор дворца водных 
видов спорта Галина Селькова, депутат 
Первоуральской городской думы, подчер-
кнула, что у каждого пловца, представля-
ющего наш город, есть отличные шансы 
выполнить поставленную задачу. Трени-
руются ребята у Людмилы Шалагиной.

НАШИМ САЛЮТУЮТ БЕЛЫМ 
ПОЛОТЕНЦЕМ 
Первоуральские кикбоксеры вновь до-

казали, что наша школа в Свердловской 
области не зря занимает лидирующие по-
зиции. 
Воспитанники заслуженного тренера 

Михаила Плюхина вновь вернулись с по-
бедой. В минувшие выходные в Полев-
ском  завершился чемпионат и первен-
ство Свердловской области по кикбоксин-
гу в разделе фулл-контакт с лоу-киком. 
Первоуральск представляли спортсме-
ны учреждения «Старт», тренирующи-
еся на базе спортивного клуба «Бойцов-
ская лига».
В предварительных поединках девять 

спортсменов отобрались в финал, где во-
семь из них стали победителями сорев-
нований в своих возрастных и весовых 
категориях. Поздравляем Вячеслава Че-
быкина, Григория Мороза, Георгия Жит-
нюка, Александра Борисова, Диану Ху-
зину, Дарью Сысоеву, а также Флариса 
Идиятова и Андрея Тумакова. Как отме-
чает Михаил Юрьевич, лидеры команды 
завершили поединки досрочно, в виду яв-
ного преимущества. 
- Да, стоило только тому же Александру 

Борисову выйти на ринг, одно касание – 
и секунданты выбрасывают белый флаг. 
У меня сейчас сформировался костяк 
команды, с которым можно выезжать на 
турниры любого уровня, - добавил Миха-
ил Плюхин. – Ребята занимаются кто че-
тыре года, кто пять лет, кто - семь. И что 
приятно, подрастает новая смена.
Все победители завоевали право уча-

ствовать в первенстве России, которое 
состоится в начале марта в Серпухове. 
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Ее доброту, жизнерадост-
ность, любовь к окружа-
ющим людям отмечают 
все, кому довелось встре-
титься с ней. Говорю так 
не потому, что она - моя 
мама, и я горжусь ею, а по-
тому, что так оно и есть. 
Я встречался недавно с ее 
подругами, и они подели-
лись своими чувствами и 
воспоминаниями. Часть 
этих фрагментов счастья я 
решил опубликовать в па-
мять о дорогом нам всем 
человеке.

«ЕСТЬ ТОЛЬКО 
МИГ»
Страничка Наташи на 

сайте «Одноклассники» до 
сих пор висит, я захожу к 
ней, смотрю фотографии, 
вот только ничего она не пишет.
Говорят, все планеты крутятся вокруг 

солнца, но мы же этого не замечаем. 
Когда ее не стало, то стало понятно, что 
каждый потерял частичку нашего солнца. 
Остались воспоминания. Наша семья 

приехала на Динас с Дальнего Востока, 
я пришла во второй класс, в школу N35, 
где и познакомилась с Наташей.
Нас, подружек, было шестеро – как одно 

целое. В школу всегда ходили вместе, пе-
ред занятиями заходили друг за другом. 
Каждый вечер гуляли, особенно весной – 
дефилировали по поселку. Ходили на все 
фильмы, как сейчас помню. «Бриллиан-
товая рука», «Укрощение строптивого», 
«Кавказская пленница», «Три мушкете-
ра» - это фильмы нашей молодости. Выхо-
дим из кинотеатра, а Наташа мне: «Яков-
лева, только тебя на весь зал и слушали». 
А я: «Это ты смеялась громче меня». 
Ходили на танцы, на каток. И, конечно, 

в гости друг к другу. Надежда Ивановна, 
Наташина мама, пекла торт «Поленни-
ца», я очень его любила. Наташе пере-
дался талант от ее мамы.
Часто бывало так. Например, после уро-

ков спрашиваем: «Куда пойдем? У Тани 
Поляковой бабушка приехала - а она бли-
ны отменные стряпала. - Пошли». Пока 
бабушка пекла блины, мы играли на пи-
анино, особенно нам нравилась песня 
«Есть только миг между прошлым и бу-
дущим». Поэзию очень любили. Почему-
то нравилось стихотворение Эдуарда 
Асадова «Говорят, нынче в моде седые 
волосы», и все его стихи любили. Книги 
купить было трудно, и мы друг у дружки 
переписывали стихи в тетради, украшали 
вырезками из открыток, рисунками.
В школьные годы была у нас традиция: 

1 апреля все надевали весенние пальто, 
туфли. Помню один год – надели пальто 
и, как назло, температура на улице ми-
нус 17. Холодина! Мама убеждает меня, 
что надо одеться потеплее, но ведь у нас 
- традиция. Надела. И все надели – приш-
ли – зуб на зуб не попадает, даже спины 
замерзли, но мы традицию не нарушили. 
Когда учились в институтах, жили в об-

щежитиях, а так как заядлыми театралка-
ми были, то часто ночевали друг у друж-
ки, чтобы поздно вечером поодиночке не 
добираться до общежития.
Выйдя замуж, продолжали дружить се-

мьями. Кто-то уехал в другой город, го-
дами не виделись, но ощущение, что вот, 
рядом все, живет. Школьная дружба не 
проходит, она навсегда. 

Ольга Борисовна Брумирская

ДОРОГОЙ НАШ ЧЕЛОВЕК
Уже год, как нет с нами удивительного, светлого, красивого во всех отношениях челове-
ка – Натальи Ивановны Невьянцевой.

ФЛОКСЫ В МОЕМ САДУ
На память о моей подруге у меня оста-

лись флоксы, ее подарок.

Но сначала расскажу об Иване Тимофе-
евиче Губко, отце Наташи. Его узнала 
раньше. Случилось это так. Наверное, 
мне тогда было лет пять, и был у меня 
трехколесный велосипед. Еду по площа-
ди, рядом - папа, мама. И родители оста-
навливаются с таким представительным 
дяденькой, тот здоровается с отцом за 
руку, а мама говорит: «Это сам дирек-
тор Динасового завода, Иван Тимофее-
вич Губко». Та картинка детства живет в 
памяти более полувека. 
Первый раз Наташу Губко я увидела, 

когда пошла в новую, школу N35. 1964 
год. Помню, Наташа торжественно раз-
резала ленточку. И у меня ассоцииро-
валось, что это дочь того солидного 
дяденьки - директора завода. В школе 
были в разных классах, а в девятом нас 
объединили. Тогда-то мы стали общать-
ся ближе. Однажды на выпускном Ната-
ша ко мне подошла и так серьезно, по-
взрослому, сказала: «Оля, я бы хотела с 
тобой дружить». До этого мы были про-
сто одноклассники. Но когда она сказала 
так глубоко и серьезно, меня тронуло до 
глубины души.
После школы учились в разных инсти-

тутах, виделись нечасто, но зато эти 
встречи были дороги. Наталью попроси-
ла стать свидетельницей на моей свадь-
бе. И уже после этого, когда уже были 
замужем, подружки разъехались, а мы 
остались: Наташа и я. И мы стали уже 
больше общаться, делиться. Тем более, 
нам квартиру дали в их районе. 
Чему не перестаю удивляться, так это 

тому, что, казалось, Наталья Ивановна, 
будучи высококлассным специалистом,  
могла пойти в науку, добиться высот, но 
для нее на первом месте стояла семья. 
Это очень показательно и поучительно. 

Наташа, к примеру, меня 
научила готовить. 
Вторая после домовод-

ства страсть ее души - это 
садоводство. Особенно 
любила цветы. Перед тем, 
как случиться непоправи-
мому… Было это осенью, 
Наташа пришла ко мне в 
сад: «Что это у тебя флок-
сы одного цвета? Я тебе 
дам еще». И я набрала у 
нее разных расцветок, и 
этим летом они у меня за-
цвели. Весной я снова к 
ним приду и поклонюсь.
В молодости поража-

ла еще одна черта в На-
таше – идем с ней по до-
роге, встречаются пожи-
лые женщины. Она всегда 
остановится, поговорит 
с ними, всегда вот такая 
энергетика у нее положи-
тельная. А ее отношение 

к живности? Не каждый может, как она, 
привести домой брошенную злую и го-
лодную собаку. Кот заболеет, она, как 
врач, выхаживает, лечит. 

Ольга Николаевна Конюшкова

«ПОЙДЕМ К ПАПЕ  
НА ЗАВОД»
С Натальей начали дружить с 5 лет, с 

детского сада.

Пошли в школу. Ездили в пионерлагерь. 
Взрослели.  Всегда отмечали вместе дни 
рождения. К Наташе придем, мама На-
дежда Ивановна стол накроет. А какие 
Надежда Ивановна пироги пекла с капу-
стой! Иногда ночевали у Натальи, любили 
заходить в кабинет Ивана Тимофеевича, 
когда его дома не было. Помню: вся сте-
на  - в книгах, и большой стол, покрытый 
зеленым сукном. Сидели на стареньком 
кожаном  диване. 
Наташа часто предлагала: «Пойдем к 

папе на завод». Придем в кабинет, а он 
приветливо: «О, девчонки, проходите». 
Посидим и когда пойдем,  сейф откро-
ет и подарочки даст. Мы были просто 
счастливы.
А из школы идем, все это помнят, захо-

дим в магазин «Дружба» и покупаем ма-
ленькие прессованные брикетики какао 
за 8 копеек,  идем и грызем. 
После школы хотели с Наташей в УПИ 

программистами идти, но она поступила 
на теплофак УПИ, а я - в СИНХ, так как 
она технарь, а я - гуманитарий. Продол-
жали общаться. Я была свидетельницей 
на свадьбе у Наташи. С Юрой они позна-
комились в электричке. Мы всегда помо-
гали друг другу. Место встречи нашей 
дружной девичьей, а потом и женской 
компании было у нее в саду под липой, 
нам Юра на мангале шашлыки готовил, а 
мы шутили, смеялись, как в детстве, пели. 
Такой гостеприимной, доброй, отзывчи-
вой и останется Наташа в моей памяти…

Надежда Аркадьевна Медведева

В память о маме и семье Губко создан сайт www.се-
мья-губко.рф, заходите, читайте. И убедительная прось-
ба: если у вас есть фотографии, или вы хотите поде-
литься воспоминаниями – пишите 89617772772@mail.
ru  или звоните 89617772772. Буду признателен.
Алексей Невьянцев, сын.

САМАЯ ЛУЧШАЯ 
ЗАВЕДУЮЩАЯ
Коллектив нашего детского 
сада - постоянный подпис-
чик периодического издания 
«Вечерний Первоуральск». 
На страницах любимой 
газеты мы знакомимся с 
интересными людьми и со-
бытиями нашего города. 

А сегодня мы сами хотим представить 
нашего руководителя, заведующую дет-
ским садом N50, Лилиану Васильевну 
Баринову.
Не сомневаемся, что многим первоу-

ральцам она знакома. За 26 лет педагоги-
ческой деятельности Лилиана Васильевна 
известна горожанам как внимательный 
воспитатель и грамотный руководитель.
В детский сад N50 Лилина Васильевна 

пришла в январе 1998 года и сразу «за-
разила» всех неиссякаемым оптимизмом, 
энергичностью, целеустремленностью, 
готовностью к инновациям.
За 17 лет работы заведующей Лилина Ва-

сильевна не утратила задор, стремление 
к открытиям и внедрению нового.
За это время ею была создана команда 

единомышленников, имеющих высокий 
образовательный ценз. В коллективе 
детского сада 53 процента педагогов с 
высшим педагогическим образованием. 
44 процента педагогов аттестованы на 
высшую квалификационную категорию.
Личный пример нашей заведующей спо-

собствует тому, что педагоги осознанно 
стремятся к саморазвитию и самосовер-
шенствованию, повышению образова-
тельного уровня.
Возглавляемый Лилианой Васильевной 

коллектив педагогов неоднократно ста-
новился победителем в городских кон-
курсах «Зеленый огонек», «Лучший вос-
питатель», «Городские педагогические 
чтения», «Конкурс выставочных матери-
алов». Наши педагоги являются постоян-
ными участниками Всероссийских конфе-
ренций и профессиональных конкурсов.
Лилиана Васильевна признана победи-

телем в номинации «Профессия - руко-
водитель» городского конкурса «Жен-
щина года–2010», победителем VI Все-
российского конкурса деловых женщин 
«Успех» в номинации «Лучшая предста-
вительница деловых женщин России» в 
области работы с детьми по Уральскому 
Федеральному округу.
Открытость заведующей, умение уста-

навливать связи привлекает к детскому 
саду N50 много социальных партнеров. 
Мы постоянно проводим социальные ак-
ции совместно с сотрудниками ГИБДД, 
Союзом ветеранов Чернобыля, инспек-
торами Госпожнадзора, СМИ.
Лилиана Васильевна награждена мно-

гими грамотами, но самыми значимыми 
являются Почетная грамота Министер-
ства образования Российской Федерации 
и Почетная грамота Первоуральской го-
родской Думы.
Благодаря умелому руководству Лилиа-

ны Васильевны детский сад N50 стабиль-
но входит в разряд лучших. В 2013 году 
в рейтинге дошкольных организаций го-
родского округа Первоуральск наш дет-
ский сад занял I место среди детских са-
дов компенсирующей направленности.
Мы хотим пожелать Лилиане Васильев-

не здоровья, успехов и творчества.

Коллектив сотрудников детского сада № 50
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Администрация и коллектив МАОУ СОШ N12 
выражает искреннее соболезнование родным и 

близким по поводу смерти бывшего учителя труда 
ЧЕРЕЗОВА 

Владимира Георгиевича

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ:

♦ Замена водопровода 
– 1500 руб.

♦ Замена канализации 
– 980 руб. 

♦ Замена радиаторов 
– 900 руб.

♦ Чистка и разборка 
   канализации.

Тел.: 63-50-60, 
8-904-381-68-38.ц
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ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ  
в ассортименте

тел. 62-06-01, 29-23-90
Доставка до квартиры бесплатно,

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

63-50-60,
8-904-381-68-38

ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС
Ремонт квартир, офисов, коттеджей. Электромонтажные и 

сантехнические работы.
Выезд и консультация бесплатно.

Помощь в приобретении материала со скидкой. Кнауф полы
Тел. 8-904-543-40-96, 27-11-08

Если алкоголь тебя подмял под себя, если он разрушает 
твою жизнь и судьбу близких, то приходи на открытое 
собрание анонимных алкоголиков (бесплатная группа 
взаимопомощи «12 шагов»).
Ждем тебя 21 февраля в 15 часов в наркологии (3 этаж) 

Первоуральской психиатрической больницы по адресу: 
п.Динас, ул.Крылова, 100 (проезд - авт. 5,15)
 Еженедельные группы анонимных алкоголиков про-

ходят каждую субботу в 12 часов по адресу: ул. Вату-
тина, 43-18 (ДНД).
Тел. 8-904-54-033-36, 8-909-01-09-567, 8-922-178-05-05.
На Ваш звонок ответит трезвый алкоголик!

Организатор торгов – конкурсный управляющий Суворова Эльвира Рифатовна 
(ИНН662501653961, СНИЛС074-585-870 10) - член НП «СРО АУ «Южный Урал» (ОГРН 
СРО1027443766019, ИНН СРО7452033727, место нахождения:454007, Челябинская 
область, г. Челябинск, пр-т Ленина, 5) сообщает о результатах торгов, проводивших-
ся 26.01.2015 г. на электронной торговой площадке «B2B-Center» по продаже имуще-
ства Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «СМУ Плюс» 
(ОГРН1096625001736, ИНН6625053134 , адрес: 623109, Свердловская область, г. Пер-
воуральск, пр.Ильича,8/49, 52), признанного банкротом (Решение Арбитражного суда 
Свердловской области от 08.04.2014 г. по делу NА60-8516/2014). Победителем торгов 
по Лоту N1 признано ООО "СМУ Плюс" (623102, г. Первоуральск, пр. Ильича, д. 28Г, 
оф.307, ИНН6625031684). Победителем была предложена цена 195532,00 руб. Победи-
тель является заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам и незаин-
тересованным по отношению к конкурсному управляющему, не участвует в их капитале, 
а также капитале саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом ко-
торой является конкурсный управляющий.

Ушла из жизни
 ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 

ЛЫСОВА, 
замечательный человек, пре-

красный педагог, учитель об-
служивающего труда школы 
N7. 
Екатерина Сергеевна отдала 

любимой профессии 35 лет. 
Она учила девочек не только 
кулинарии и швейному делу, 
но и воспитывала в них трудо-
любие, помогала стать настоя-

щими хозяйками в доме, хозяйками своей судьбы. Не все 
выпускницы Екатерины Сергеевны пошли по ее стопам, 
стали учителями, портнихами, закройщиками, но каждая 
из них с благодарностью вспоминает свою учительницу, 
ее уроки жизненной мудрости, доброты, отзывчивости. 
Она была солнечным, любящим жизнь человеком. За-

ботливая жена, мать, бабушка и прабабушка.
Ушла из жизни Е.С.Лысова, но она навсегда останется 

в памяти тех, кто ее знал, любил, кому она была дорога. 
Коллектив МАОУ СОШ N7, управление образования, 

Первоуральская городская организация профсоюза ра-
ботников народного образования и науки РФ выражают 
соболезнование родным и близким Е.С.Лысовой, скор-
бят вместе с ними. 

В ЦАРСТВЕ ЗИМУШКИ-ЗИМЫ
Из снега и льда на территории детского сада N47 «Ре-

чецветик» вырос сказочный городок. Воспитатели сред-
ней группы Галина Владимировна Арбузова и Ольга 
Владимировна Худякова сотворили своими заботливыми 
руками настоящую сказку для детей. 

На участке созданы все условия для зимних прогулок. 
Это горка, красивые скульптуры из снега по сюжетам 
сказок «Три поросенка», «Колобок», «По щучьему ве-
ленью», которые украшают территорию нашего участка 
и придают неповторимость и своеобразие.
Мы, родители, тоже принимали участие в оформле-

нии зимнего участка. Так, у детского садика появились 
новогодняя избушка, забавный снеговик и символ года 
– Овечка. 
Зимний участок средней группы - это настоящая плане-

та детства со сказочными героями, которых дети любят 
и знают. Малыши с удовольствием играют на прогулке.
Дети и родители благодарят педагогов группы 

Г.В.Арбузову и О.В.Худякову за отзывчивость и стара-
ние в оформление нашего зимнего участка на радость 
детям.

Наталья Ибакаева и родительский комитет
средней группы ДОУ № 47

Что важно, гостинцы вру-
чались не просто так, а в 
награду за участие в кон-
курсах и представлениях. 
Вручались они в билимба-
евской библиотеке  и со-
циально-культурном цен-
тре Битимки. Ожидалось 
десять ребятишек, но по-
дойти смогли не все, и по 
уважительной причине. 
Ученики местной школы 
N22 организованно поеха-
ли в театр. Поэтому дочку 
Викторию Пазникову за-
менила мама Юлия Тре-
тьякова:
- У нас - двое, Вика – стар-

шая. Сын Дима, он учится 
в первом классе, как раз 
смог прийти. В Деда Мо-
роза они верят, дочка, по-
хоже, меньше. В подарок 
под елочку добрый дедуш-
ка Диме положил машин-
ки, а дочке – игрушечную 
собаку. Сладкие гостинцы 
будут очень кстати, под-
сластят учебу.
Что же до того, кто до-

ставил в Билимбаевское 
СТУ подарки в красочной 
коробке, то тут тоже се-

ВЕСЕЛЫЙ УРОК С ПОДАРКАМИ ВМЕСТО ОТМЕТОК
Ребятне Билимбая и Битимки нежданно-негаданно продлили новогоднее на-
строение, подарив сладкие подарки.

крета нет. Это не Дед Мо-
роз, а Станислав Ведерни-
ков, депутат Первоураль-
ской городской думы, при 
шефской поддержке Ново-
трубного завода.
- Когда с сотрудниками 

библиотеки мы договари-
вались, что хочется пора-
довать ребятишек, то по-
просил, чтобы это было 
мероприятие не просто 
по принципу «привезли 
– отдали», а интересное 
и познавательное, - по-
яснил Станислав Викто-
рович, сам категорически 
отказываясь от роли вол-
шебника. 

Сотрудники культурного 
центра поселка пожела-
ние выполнили. Они при-
готовили презентацию о 
зимних видах спорта и из-
любленных развлечени-
ях. Попутно дети узнали 
много интересной инфор-
мации о знакомых и при-
вычных занятиях: когда 
появились сани, лыжи (са-
мые первые, оказывается, 
делали из костей живот-
ных), коньки (самые древ-
ние нашли у кочевого на-
рода на берегу Южного 
Буга, жившего там 3200 
лет назад).
- А какой у вас любимый 

вид спорта? - поинтере-
совалась Анастасия Бур-
нашова.
В общем хоре явно чаще 

звучал хоккей. Веселый 
урок, где вместо отметок 
выдавали сладости, про-
должился конкурсами: ре-
бята собирали «снежки», 
бежали, пытаясь не рас-
сыпать конфетти… Побе-
дила, по общему мнению, 
дружба. После все столь 
же дружно поблагодари-
ли за праздник и гостинцы. 
Искренне и от души. 
В Битимке мероприятие 

прошло в местном очаге 
досуга  - центре культу-
ры. Его сотрудники пока-
зали для ребят театрали-
зованное представление 
«Почтальон добрых при-
ветов». Здесь в качестве 
такого «почтальона» с по-
сланием от депутата была 
специалист Билимбаев-
ского СТУ Елена Куцир. 
Битимская детвора с удо-
вольствием восприняла 
такое неожиданное и при-
ятное продолжение ново-
годнего настроения!  

Наталья Подбуртная
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Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

При подготовке материала использована информация пресс-службы главы городского округа

Канализация работает
нормально

Минувшая коммунальная неделя пока-
зала, что, несмотря на отключение насе-
ления от коммунальных ресурсов,  поло-
жение в городе находится под контролем. 
Так,  было зафиксировано 37 отключений,  
23 из которых были плановыми (показа-
тели предыдущей недели: 21 отключение,  
из них 9 плановых). Если взглянуть на си-
туацию в разрезе по видам снабжения, то 
положение дел таково. Электроэнергию 
отключали 11 раз в результате аварий и 
17 раз по плану; холодное водоснабжение 
– два раза в результате аварий  и столь-
ко же планово; горячее водоснабжение – 
дважды по плану, водоотведение два раза 
по плану и один раз в результате аварии. 
Как сообщил представитель «Водокана-

ла» за минувшую неделю в городе было 
подано свыше 376 тысяч кубометров 
питьевой воды, одновременно с этим с 
очистных сооружений после проведения 
необходимых мероприятий «убыло» бо-
лее 404 тысяч кубометров.
Специалисты ЕДДС отмечают, что в свя-

зи с колебаниями температуры участи-
лись случаи аварий на объектах и сетях 
электроснабжения. Одновременно с этим 
по линии водоотведения зафиксирована 
стабилизация обстановки.
Напомним, что неделей ранее управля-

ющие компании получили от населения 
51 заявку, в которых содержались жало-
бы на плохую работу внутридомовой ка-
нализации. Нынче таких жалоб было за-
фиксировано лишь семь.
Также специалисты ЕДДС отметили не-

значительный рост числа заявок населе-
ния в адрес управляющих компаний. Та-
ких за неделю набралось 258 против 245 
неделей ранее.

Началась подготовка
к новому отопительному
сезону

Несмотря на то, что на дворе стоит ка-
лендарная зима,  в городской администра-
ции началась подготовка с следующему 
отопительному сезону. После подведе-
ния промежуточных итогов текущего 
отопительного сезона, который, к сло-
ву, проходит в штатном режиме, всем 
предприятиям, организациям и властным 
структурам предстоит начать разработку 
мероприятий для подготовки к сезону 
2015-16 годов.
- Начать, как всегда, предстоит с подго-

товки проектов необходимых документов 
и правовых актов, причем касается это не 
только администрации, но и коммуналь-
ных предприятий и учреждений социаль-
ной сферы. После этого предстоит раз-
работать и утвердить план мероприятий, 
которые необходимо провести для под-
готовки к следующему отопительному 

ВЕСНА УЖЕ НЕ ЗА ГОРАМИ
Именно под таким девизом в городской администрации прошло традиционное совеща-
ние, посвященное вопросам функционирования жилищно-коммунального хозяйства Пер-
воуральска. С приближением весны в работе коммунальных предприятий все больше и 
больше внимания уделяется вопросам подготовки к масштабной ремонтной кампании.

сезону. Причем сделать это необходимо 
в срок до 15 марта, - проинформировал 
участников совещания заместитель главы 
администрации города Геннадий Зверев.
При этом он отметил, что предприятиям, 

которые намереваются провести меро-
приятия в рамках серьезных инвестици-
онных программ,  следует подойти к дан-
ной работе с удвоенной тщательностью.

И снова про сосульки,
сугробы и колеи

В поле внимания городской администра-
ции опять угодили вопросы содержания 
придомовой территории. Оценка ситу-
ации также не претерпела существен-
ных изменений. Несмотря на то, что ряд 
управляющих компаний еще в прошлом 
месяце начал работу по очистке крыш 
многоквартирных домов от сосулек, а 
дворов - от сугробов,  данные работы ве-
дутся медленно и не всегда эффективно.
- Ситуация сегодня значительно луч-

ше прошлогодней, но это не означает, 
что  данной проблеме следует уделять 
меньше внимания. Отрезок улицы Папа-
нинцев от перекрестка с Ватутина в сто-
рону медгородка. С крыш – прямо над 
пешеходной зоной - свисают огромные 
пласты наледи. И если они упадут, а они 
упадут обязательно, так как это - солнеч-
ная сторона, может случиться трагедия, 
в чем, я уверен, никто не заинтересован. 
То же самое можно сказать и про состо-
яние внутридворовой территории. Су-
гробы необходимо убрать, колеи на до-
рогах – ликвидировать. Если управляю-
щие компании не обладают собственными 
ресурсами, то сегодня в городе имеется 
множество предприятий, которые гото-
вы выполнить эти работы. Заключайте 
договоры и приступайте к работе. Сне-
гопады, разумеется, еще будут, но они 
будут незначительными. Так что лучше 
эту работу выполнить сегодня и потом не 
отвлекать на нее силы и средства, - сказал 
Геннадий Зверев.
Кроме того, он отдал распоряжение про-

инспектировать городские дворы на пред-
мет выполнения данных работ в рамках 
муниципального контроля.

Процесс лицензирования
пошел

Еще одно важное для коммунального 
хозяйства событие также произойдет 
грядущей весной. Речь идет о получении 
управляющими компаниями лицензий на 
осуществление своей деятельности. На-
помним, что неделей ранее было офици-
ально заявлено о том, что все руководите-
ли всех компаний Первоуральска успеш-
но прошли аттестацию. 
- Процесс получения лицензий вошел в 

реальную фазу, - сообщил представитель 
государственной жилищной инспекции 
Свердловской области на нашей терри-
тории Александр Чалов. – Муниципаль-
ная управляющая компания «ЕРЦ» пода-
ла необходимый пакет документов. Есть 
ряд замечаний, но они не являются кри-
тичными, и компания их устраняет. Ре-
шение о получении лицензии будет при-
нимать специальная комиссия. Уверен, 

НАСЕЛЕНИЕ БЕЗ ВОДЫ НЕ ОСТАВИЛИ
На минувшей неделе в  Новоалексеевском СТУ силами «СТК» 

и «Водоканала» проводились масштабные плановые работы. На 
время их проведения был организован подвоз воды населению.

В итоге от жителей данной территории нашего муниципально-
го образования никаких жалоб не поступило. 

ПРИГЛАШЕНИЕ К ДИАЛОГУ
Ежедневно администрация города проводит селекторное совещание с руководителями предпри-

ятий коммунального сектора.
До недавнего времени данные мероприятия проходили без участия управляющих компаний. С 

данной практикой решено покончить. 
Как стало известно нашим корреспондентам, в ближайшее время к диалогу подключатся и ди-

ректора «управляшек». Первыми официальное приглашение для участия в селекторе получили три 
крупные компании Первоуральска: УК «Даниловское», «Дом плюс» и «Партнер».

что в ближайшее время к этой компании 
присоединятся и другие.

Тепло- и электроэнергетики
готовят предложения по 
модернизации

Приближающаяся весна вносит коррек-
тивы в работу энергетиков. 
Им предстоит подготовить свои предло-

жения по модернизации систем тепло- и 
электроснабжения города.
- Необходимо посмотреть, что мы имеем 

в настоящее время, и подготовить предло-
жения по необходимым изменениям. Мы 
должны четко понимать, что нам нужно 
заменить или модернизировать, и какие 
финансовые средства необходимо на это 
затратить. Данная работа актуальна еще 
и потому, что начинаются работы по раз-
витию территории нового микрорайона – 
«Чусовской», - сообщил Геннадий Зверев.
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Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

ЧЕМ ПОСЫПАЮТ 
ПЕРВОУРАЛЬСКИЕ 
УЛИЦЫ
В течение последних не-
дель в городе, как среди 
населения, так и в ряде 
электронных СМИ, актив-
но муссируется тема по-
сыпки дорог и пешеход-
ных тротуаров. Поводом 
для волны обсуждения 
стало то, что снег на до-
рогах почернел.

Естественно, «злые языки» тут же за-
цепились за сей факт, ну а дальше, как 
говорится,  «пошла писать губерния»: 
чего только не утверждают «знатоки», 
«специалисты» и просто «осведомлен-
ные люди»!  Однако наиболее распро-
страненная версия почернения снега 
звучит так: городские службы,  отвеча-
ющие за содержание дорог,  сыплют под 
ноги горожан и под колеса их машин ни 
много ни мало, отходы (шлак) металлур-
гического производства с Новотрубного 
завода. При этом заявляющие это упо-
добляются американскому госдепу – то 
есть с уверенным видом городят откро-
венную чушь, но не приводят в качестве 
доказательств ни одного конкретного 
факта. Корреспонденты нашего издания 
попросили директора МУП ПО ЖКХ 
Юрия Прохорова рассказать,  чем же 
все-таки посыпают наши улицы.
- Самым обычным отсевом, который мы 

закупили на Билимбаевском карьере. 
Всем сомневающимся предлагаю при-
йти к нам на предприятие и убедиться в 
истинности моих слов, - сообщил Юрий 
Александрович. - Также на месте вы мо-
жете ознакомиться со всей необходимой 
документацией, в том числе и с сертифи-
катом соответствия. Отсев соответству-
ет всем требованиям. Единственное его 
отличие от того, который использовал-
ся в предыдущие зимы, заключается в 
том, что в нем содержится чуть больше 
глины, но данный параметр не является 
критичным. Что касается причин внезап-
ного «почернения», то их, на мой взгляд, 
две. Во-первых, насыпали мы его ще-
дро. Во-вторых, перепады температур. 
Тем, кто предполагает, что весной отсев 
превратится в пыль и поднимется в воз-
дух, сообщаю, что уже сейчас ведутся 
активные работы по его вывозу с тер-
ритории города вместе со снегом. При 
этом хочу отметить, что вывоз снега и 
отсева осуществляется на три согласо-
ванные площадки: на городской полигон 
утилизации ТБО, на полигон,  существу-
ющий при заводе по переработке ТБО 
и на площадку в районе цеха N9 Ново-
трубного завода. Кроме того, работы 
по уборке отсева и его вывозу из города 
продолжатся и весной, и летом, - сооб-
щил Юрий Прохоров.

ЗАПРЕТ НА ВЫРАЩИВАНИЕ ГМО ПЕРВОУРАЛЬСКИМ 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМ НЕ ПОМЕХА
На днях правительство России внесло в Государственную Думу на рассмотрение проект 
закона, запрещающего ввоз на территорию страны продовольствия,  в составе кото-
рого имеются генно-модифицированные образования. Кроме того, власти предлагают 
запретить российским сельхозпроизводителям выращивать сельхозпродукцию с исполь-
зованием генных модификаций. Каким же образом последний запрет отразится на ра-
боте первоуральских сельскохозяйственных предприятий, рассказал «Вечерке» директор 
СХПК «Первоуральский» Владимир Кравцов: 

ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ ЖКХ БУДЕТ ПЕРЕХОДИТЬ 
НА ПРЯМЫЕ РАСЧЕТЫ
О необходимости перевода взаимоотношений между поставщиками и потребителями ком-
мунальных ресурсов на прямые расчеты говорят давно, но в настоящее время этот про-
цесс идет медленно, что называется, со скрипом. 

ОТНОШЕНИЯ С ПОДРЯДЧИКАМИ ИЗМЕНЯТСЯ
Непростая ситуация сложилась на сельских территориях муниципалитета. Дело в том, 
что подрядная организация, заключившая муниципальный контракт на кронирование 
деревьев в ряде поселков,  относится к своим обязанностям совсем не так, как следует.

Более того, по оценкам экспертов ре-
сурсоснабжающих организаций, напри-
мер, «СТК»,  сегодня в городе данная де-
ятельность вообще застопорилась. Одна-
ко, судя по последним заявлениям пред-
ставителей городской администрации, 
в ближайшее время эта работа получит 
новый импульс.
Переход на прямые расчеты между на-

селением и ресурсоснабжающими орга-
низациями имеет одно серьезное преиму-
щество экономического характера. Дело 
в том, что в настоящий момент снабжаю-
щие организации передают ресурс управ-
ляющим компаниям, а те - населению. 
При этом «управляшки» играют роль 
совершенно ненужного посредника, так 
как ни тепло, ни воду, ни электроэнергию 
они не производят. И вот именно наличие 
такого посредника играет не последнюю 
роль в деле увеличения долгов в отрасли. 
Население не платит «управляшкам», те, 
в свою очередь, не рассчитываются с по-

ставщиками ресурсов.
- В итоге существующее положение ве-

щей приводит к тому, что образуется 
«двойной долг». Население должно УК, 
те должны ресурсникам. Одни и те же 
деньги фигурируют в разных статьях за-
долженности. Это неправильно. И это по-
ложение необходимо исправлять. Кроме 

того, переход на прямые расчеты позво-
лит в принципе исключить возникнове-
ние финансового недопонимания между 
управляющими и ресурсоснабжающими 
организациями. Что опять-таки позитив-
но отразится на ситуации в целом, - за-
явил заместитель главы администрации  
Геннадий Зверев.

- Данная мера никак не отразится на на-
шем предприятии. Дело в том, что мы не 
используем технологии генных модифи-
каций и не выращиваем подобную про-
дукцию. Эти слова могут подтвердить и в 
региональных надзорных органах. Так как 
прежде чем приступить к выращиванию, 
например, лука, мы должны получить 
соответствующее разрешение. Такое же 
правило действует и для нашего теплич-
ного хозяйства. Кроме того, большую 
часть корма для животноводческого ком-
плекса предприятия мы, в основном, выра-
щиваем самостоятельно и опять-таки под 
контролем соответствующих органов. Так 
что введение возможного запрета на нас 
никак не отразится. Более того, по моим 
данным, ни одно сельхозпредприятие 
Свердловской области не выращивает и 
не продает подобную сельхозпродукцию.

Так, по нашей информации, работы по 
кронированию деревьев были проведены 
в Билимбае, Новоуткинске и в Кузино, 
однако на этом динамика в этом процес-
се исчезла. Спиленные ветки вот уже 
не первую неделю «украшают» улицы 
данных поселков. При этом на неодно-
кратные обращения подрядчик реагиру-
ет слабо либо, как говорится, «кормит 

завтраками».
Выход из сложившейся ситуации город-

ская администрация нашла. Известно, что 
самым чувствительным местом у любого 
подрядчика является его карман. И если 
на это место надавить, а еще лучше - уда-
рить, подрядчик просыпается от спячки и 
незамедлительно активизируется.
Именно поэтому и было принято реше-

ние всякие расчеты с подрядчиками про-
изводить только после окончательного 
выполнения всех работ. В нашем случае 
- только после вывоза с территории по-
селков всех следов кронирования.
- И подобную практику следует распро-

странить на все муниципальные контрак-
ты, - считает заместитель главы админи-
страции Геннадий Зверев.
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КИНОКОНКУРС. КУПОН УЧАСТНИКА

Ф.И.О: _______________________________________________________
телефон: _____________________________________________________
ответ на вопрос ________________________________________________

«Вечерка» предлагает читателям принять участие 
в конкурсе любителей кино. Этот конкурс прохо-
дит еженедельно. Правильно ответив на вопрос, 
заполнив купон и передав его в редакцию газеты 
«Вечерний Первоуральск», вы получаете  билет в 
кинотеатр «Восход».  Ответы на вопросы прини-
маются до 12 часов вторника.

КИНОКОНКУРС

Эта роль для Василия Шушкина стала последней, 
он умер во время съемок фильма, и озвучивал его 
героя уже другой актер. О каком фильме идет речь?
Ответ на вопрос предыдущего задания – «Закры-

тая школа».
Приглашаем за билетом в кино Тамару Алексан-

дровну Лепут.

НА ДИВАНЕ

Кинотеатр 
«Восход»

О начале сеансов уточняйте по 
телефону: 66-74-45 (автоответчик).

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ  
16-22 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА 

ОВЕН (21.03-20.04).
На этой неделе вам необходимо 

будет сосредоточиться на главном. 
Желательно, чтобы рост вашей ак-
тивности не превращался в имита-
цию бурной деятельности. Доставь-
те семье радость в выходные.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Ваша возросшая активность и ре-

шительность базируется на подъ-
еме работоспособности. К вам бу-
дут обращаться за помощью и со-
ветом. Попытайтесь быть в выход-
ные дома: возможно, вас ожидает 

интересный звонок.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Наступающая неделя достаточно 

безопасна, но вряд ли ровна и спо-
койна. Вам придется многое изме-
нить, улучшить и освоить. Путе-
шествия и смена места жительства 
пойдут вам на пользу.

РАК (22.06-23.07).
Может повыситься ваша социаль-

ная активность. У вас появится воз-
можность управлять сложившейся 
ситуацией, влиять на грядущие со-
бытия. На этой неделе не стоит жад-
ничать, сколь бы этого не хотелось.

ЛЕВ (24.07-23.08).
На этой неделе в ваших силах сде-

лать максимум возможного в разных 
областях. Постарайтесь быть собой 
во всех проявлениях. Избегайте 
конфликтов и противоречий в отно-
шениях с коллегами, начальством и 
домашними.

ДЕВА (24.08-23.09).
Вам придется добросовестно по-

трудиться, выполняя вами же по-
ставленные задачи. Появятся хоро-
шие перспективы, которые изменят 
ваши планы в сторону улучшения и 
позволят добиться благосклонности 
начальства.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
На этой неделе вы сможете добить-

ся ощутимого результата в том, во 
что вкладывалось так много сил и 
во что вы так верили. Но несмотря 
на занятость в профессиональной 
сфере, не стоит оставлять без вни-
мания свой дом.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
В течение недели вероятны перепа-

ды настроения, которые могут при-
вести к творческому кризису. Вам 
не без труда удастся претворить 
свои проекты в жизнь. Дети пораду-
ют вас своей чуткостью по отноше-
нию к вам.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Настало важное время, позволя-

ющее раскрыть себя в профессио-
нальном плане. Постарайтесь сосре-
доточиться и не тратьте свои силы 
по мелочам. Избегайте конфликтов 
с начальством и родными людьми.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Излишняя впечатлительность и 

опоздания могут явиться причиной 
неприятных ситуаций. Прежде, 
чем что-либо менять в своей жиз-
ни, постарайтесь взвесить все "за" 
и "против".

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Вы добьетесь значительного успе-

ха в делах, связанных с карьерным 
ростом. Появится возможность рас-
ширить круг знакомств и связей. 

РЫБЫ (20.02-20.03).
У вас может появиться столько но-

вых интересов, что дома вы станете 
редким гостем. Хорошая неделя для 
творческих начинаний, физической 
активности и отстаивания личных 
интересов.

Ф.И. участника конкурса ____
_________________________
_________________________
_____
ответ _____________________

_____________

купон
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 16-22 ФЕВРАЛЯ

СКАНВОРД

-15 -18 -20 -18 -12 -15 -8
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

-19-19-23---23-20-12 -12

Детям

СЛАДКАЯ РАДОСТЬ
Однажды поутру прилетел к Вече-

рочке почтальон – лесная Сорока. 
Она принесла посылку от зайчиков 
из Сказочного леса. 
- Тетушка Зайчиха испекла для 

тебя, Вечерочка, вкуснейший торт, 
- сказала Сорока. – И загадку при-
слала. Угадаешь?
Какая дорожка приведет Вечероч-

ку к торту? 

  
 

С 12 февраля
«Пятьдесят оттенков серого», драма 

(США, 2015) 18+
Режиссер: Сэм Тейлор-Джонсон
В главных ролях: Джейми Дорнан, Да-

кота Джонсон, Элоиза Мамфорд, Макс 
Мартини, Люк Граймс 

«Губка Боб в 3D», комедия, муль-
тфильм, приключения, семейный 
(США, Корея Южная, 2015) 6+
Режиссер: Пол Тиббит
Всемирный любимчик со дна океана 

Губка Боб Квадратные Штаны должен 
спасти свой глубоководный мир, но для 
этого ему и его друзьям придется вы-
браться на сушу и оказаться в нашем.

Дурманом сладким веяло, когда цвели сады,
Когда однажды вечером в любви признался ты,
Дурманом сладким веяло от слова твоего,
Поверила, поверила, и больше ничего.

Припев:

  Один раз в год сады цветут,
  Весну любви один раз ждут,
  Всего один лишь только раз
  Цветут сады в душе у нас,
  Один лишь раз, один лишь раз.

КОГДА ЦВЕЛИ САДЫ

А звезды тихо падали, когда цвели сады,
О будущем загадывал, о свадьбе думал ты,
И я уже не прятала своих счастливых глаз,
Украдкой мама плакала от радости за нас.

Припев:

  Один раз в год сады цветут,
  Весну любви один раз ждут,
  Всего один лишь только раз
  Цветут сады в душе у нас,
  Один лишь раз, один лишь раз.

И платье шилось белое, когда цвели сады,
Ну что же тут поделаешь - другую встретил ты.
Красивая и смелая дорогу перешла,
Черешней скороспелою любовь ее была.

Припев:

  Один раз в год сады цветут,
  Весну любви один раз ждут,
  Всего один лишь только раз
  Цветут сады в душе у нас,
  Один лишь раз, один лишь раз.

слова М. Рябинина, музыка В. Шаинского
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О ФАКТАХ ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ «В КОНВЕРТЕ» СВЕРДЛОВЧАНЕ МОГУТ 
СООБЩИТЬ В ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ, ЗАПОЛНИВ ЗАЯВЛЕНИЕ

23 февраля в 16 часов 
В ДК им В.И. Ленина 

состоится концерт народных 
артистов Республики Татарстан 

Зульфии и Жавита 
ШАКИРОВЫХ
цена билета 350 руб.

Отделение Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области напоминает сверд-
ловчанам, что формирование страховой и 
накопительной пенсий идет за счет стра-
ховых взносов, которые работодатели 
уплачивают в период трудовой деятель-
ности за своих работников и за себя в 
Пенсионный фонд России. 
При этом страховые взносы на обяза-

тельное пенсионное страхование долж-
ны  исчисляться и уплачиваться только с 
«белой» зарплаты. При «серых» схемах 
оплаты труда (выплата части заработной 
платы «в конвертах») либо «черных» (не-
оформление трудовых отношений) взно-
сы уплачиваются в минимальном разме-
ре либо не уплачиваются совсем, а время 
работы не засчитывается в стаж.
Работодатель, выплачивающий «серую» 

и «черную» зарплату, лишает сотрудни-
ков не только достойной пенсии в буду-
щем, но и лишает возможности получать 
в полном объеме пособия, такие, как по-
собие по временной нетрудоспособно-
сти, пособие по безработице, пособие по 
уходу за ребенком до 3-х лет, выходные 
пособия при увольнении в связи с сокра-
щением штата. Соглашаясь на выплату 
«серой» заработной платы, работник 
рискует не получить кредит в банке, так 
как для оформления кредита требуется 

О фактах выплаты заработной платы «в конверте» и неоформления трудовых отношений можно сообщить в территориальные 
органы Пенсионного фонда РФ Свердловской области, заполнив соответствующее заявление. Его форма размещена на сайте 
Пенсионного фонда России pfrf.ru в разделе «Информация для жителей региона / О легализации заработной платы».

справка о подтверждении официального 
заработка,  граждане, получающие «се-
рую» зарплату, не могут в полном объ-
еме воспользоваться предоставленным 
государством правом заявить налоговые 
вычеты по НДФЛ при приобретении квар-
тиры, получении платного образования и 
медицинских услуг. Чем меньше офици-
альная зарплата, тем дольше работник 
будет получать социальный вычет.
Кроме того, работа без должного оформ-

ления существенно ограничивает посту-
пление денежных средств в бюджет ПФР 
для осуществления текущих выплат пен-
сий, приводит к сокращению объемов со-
циальных, образовательных и медицин-
ских программ.
Заявление о факте выплаты заработной 

платы «в конверте» и неоформления тру-
довых отношений можно отправить на 
электронную почту Отделения Пенсион-
ного фонда РФ по Свердловской области 
obshiy@mail.epfr.ru либо оставить в тер-
риториальном управлении Пенсионного 
фонда РФ по месту жительства.
Адреса управлений Пенсионного фонда 

РФ в городах и районах Свердловской об-
ласти можно найти с помощью поиско-
вого сервиса на сайте Пенсионного фон-
да России pfrf.ru в разделе «Контакты и 
адреса» / «Отделение».


