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- Естественно, я запросил всю ин-
формацию у администрации го-

рода, тщательно её проанализировал. Вы-
вод такой: администрация городского ок-
руга прилагает максимум усилий для ре-
шения проблемы, а вот депутаты город-
ской думы помогать не спешат. Более то-
го, складывается впечатление, что 
им как раз не нужно, чтобы ситу-
ация улучшалась.

Кроме того, хочу подчерк-
нуть, что представители депу-
татского корпуса зачем-то пос-
тоянно вводят в заблужде-
ние горожан, публично заяв-
ляя, что Первоуральск не уча-
ствует ни в каких областных и федеральных про-
граммах. Это, по меньшей мере, странно, так как 
в их прямые обязанности входит принятие бюд-
жета. Они должны досконально знать до копей-
ки, какими деньгами располагает город: что из 
собственных доходов, что пришло из области, 
какие средства дала Федерация и на какие ста-
тьи расходов. Хочется надеяться, что депутаты 
не по злому умыслу наговаривают на админист-
рацию, но тогда приходится констатировать их 
недобросовестность при принятии поправок в 
бюджет. 

На самом деле городской округ Первоуральск 
в 2013 году участвует в трёх федеральных и деся-
ти областных программах. В том числе и в про-
грамме «Развитие сети детских дошкольных об-
разовательных учреждений в Свердловской об-
ласти на 2010-2014 годы». В этом году финанси-
рование по данной программе существенно воз-
росло - по сравнению с прошлым годом в девять 
раз. На открытие дополнительных мест в до-
школьных образовательных учреждениях в 2013 
году необходимо 839,1 млн. рублей, в том числе 
средств федерального бюджета – 245,3 млн. руб-
лей, средств областного бюджета – 290,8 млн. 
рублей, средств местного бюджета – 303 млн. 
рублей. На эти средства будет осуществляться 
надстройка третьих этажей к имеющимся здани-
ям в четырёх детских учреждениях, строительст-
во трёх новых детских садов, которое планиру-
ется завершить в 2014 году, капитальный ремонт 
двух зданий на улицах Чкалова и Володарского 
(новые группы откроются в 2013 году).

К депутату Государственной Думы Николаю Езерскому жители 
обращаются по самым больным вопросам, среди которых – места 

в детских садах. Одним из майских Указов президента страны обозначены 
сроки – до 2016 года ликвидировать очереди в детские дошкольные 

учреждения для детей 3-7 лет. Как выполняется данный Указ 
в городском округе Первоуральск? 

Вот что говорит сам Николай Николаевич о положении дел:

Более того, в соответствии 
с постановлением правитель-
ства области №905 от 15 ию-
ля 2013 года бюджету город-
ского округа Первоуральск 

были дополнительно выде-
лены федеральные сред-
ства на строительство и 

реконструкцию детских дошкольных образо-
вательных учреждений. Дело в том, что на ре-
шение проблем с детскими садами Федерация 
изыскала дополнительные деньги, которые на-
правила некоторым регионам. В том числе и 
Свердловской области - 1 миллиард 200 тысяч 
рублей. Администрация городского округа Пер-
воуральск очень грамотно сработала, её про-
грамма по сокращению нехватки мест в дет-
садах областью одобрена, поэтому в наш го-
род из этих федеральных денег направлена од-
на пятая часть – 200 миллионов. Как заверяют 
в администрации, все выделенные средства бу-
дут освоены до конца 2013 года, и за счет строи-
тельства и реконструкции детских садов будет 
введено 1087 мест.

Казалось бы радоваться надо, но городские 
депутаты недовольны. Мало того, что затягива-
ют процесс принятия поправок в бюджет, а они 
необходимы, чтобы выделенные деньги вклю-
чить в горбюджет и начать их осваивать (без де-
путатского одобрения администрация по зако-
нодательству о местном самоуправлении не мо-
жет распоряжаться финансами), так они ещё 
и депутатские запросы направляют, дескать, 
а проверьте-ка, кто там начал реконструкцию 
с надстройкой третьего этажа в четырёх дет-
садах? Что за организация, а есть ли у неё до-
пуск СРО? Почему на сайте администрации зна-
чится, что конкурс признан несостоявшимся, а 
строители начали работы? Господа, хочу напом-
нить, что если заявку на конкурс подала толь-
ко одна организация (как в данном случае), то 

формулировка «конкурс считается несостояв-
шимся» автоматически отдаёт пальму первен-
ства этому единственному претенденту. Проект 
по надстройке третьих этажей «Детский сад но-
вого типа» принадлежит строительной компа-
нии «ГЕН СтройУрал», его поддерживает Агент-
ство Стратегических Инициатив под председа-
тельством президента страны. В прошлом году 
он был успешно реализован в Среднеуральске – 
с июня по декабрь 2012 года все работы на детса-
дике №20 были выполнены, на открытие обнов-
лённого детского учреждения приезжал пред-
седатель областного правительства Денис Пас-
лер. Неужели первоуральские депутаты дума-
ют, что чиновник такого уровня в купе с прези-
дентом России стали бы поддерживать недоб-
росовестного застройщика? Почему их не греет 
мысль, что применяемые ГЕН СтройУралом тех-
нологии позволяют повысить энергоэффектив-

ность здания и снизить расходы муниципалитета 
по содержанию дошкольных учреждений более 
чем в два раза? Вы посмотрите, как выглядит те-
перь реконструированный детский сад «Золотой 
петушок» в Среднеуральске!

Конечно, подрядчик уверяет, что все работы 
не занимают много времени, в прошлом году по-
надобилось полгода, но у нас-то время идёт, ле-
то к концу, а при таком отношении депутатов, 
под их крики «а не пострадают ли наши дети?», 
мы рискуем не выполнить всё запланированное 
на 2013 год по областной программе «Развитие 
сети детских дошкольных образовательных уч-
реждений в Свердловской области на 2010-2014 
годы».

Поэтому прошу это моё выступление в газете 
«Вечерний Первоуральск СВОБОДНЫЙ» считать 
официальным депутатским запросом прокурору 
города Рудых Александру Михайловичу:

добро пожаловать... 
в приют                      с.8
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Таков расчётный объем необходимых инвестиций 

на восстановление основных фондов в ЖКХ, 
из которых 4 трлн. необходимо вложить 

в коммунальную инфраструктуру.
Об этом глава министерства регионального 

развития Игорь Слюняев заявил на совещании 
по модернизации ЖКХ, прошедшем 29 июля 

в Правительстве РФ.
 «Учитывая необходимость привлечения бюджетных 

средств на выравнивание стартовых условий 
в экономически невыгодных проектах, 

а также финансирование предпроектных и проектных 
работ, потребность в бюджетных инвестициях 
в указанные объекты оценивается не менее 

55% от общего объёма требуемых средств», — 
цитирует пресс-служба слова главы Минрегиона.

   Кто ВстаВляет 
ПалКИ В Колёса

формацию у администрации го-формацию у администрации го-
рода, тщательно её проанализировал. Вы-рода, тщательно её проанализировал. Вы-
вод такой: администрация городского ок-вод такой: администрация городского ок-
руга прилагает максимум усилий для ре-руга прилагает максимум усилий для ре-
шения проблемы, а вот депутаты город-шения проблемы, а вот депутаты город-
ской думы помогать не спешат. Более то-ской думы помогать не спешат. Более то-
го, складывается впечатление, что го, складывается впечатление, что 
им как раз не нужно, чтобы ситу-им как раз не нужно, чтобы ситу-

Кроме того, хочу подчерк-
нуть, что представители депу-
татского корпуса зачем-то пос-

Более того, в соответствии 
с постановлением правитель-с постановлением правитель-
ства области №905 от 15 ию-
ля 2013 года бюджету город-ля 2013 года бюджету город-
ского округа Первоуральск 

были дополнительно выде-

«Для получения на условиях софинансирования средств областного и федерального 
бюджетов необходимо заключение Соглашения о предоставлении и использовании суб-
сидий. Обязательным условием для заключения Соглашения является представление вы-
писки из решения о местном бюджете на текущий финансовый год, предусматривающе-
го бюджетные ассигнования на финансирование мероприятий по созданию дополнитель-
ных мест в муниципальных системах дошкольного образования, на строительство и ре-
конструкцию зданий дошкольных образовательных учреждений в муниципальных обра-
зованиях в Свердловской области (подпункт 1 пункта 8 Порядка предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области на реализацию аналогичных муниципальных долгосрочных целевых программ по 
развитию сети дошкольных образовательных учреждений).

Администрация городского округа Первоуральск 1 июля 2013 года, руководствуясь за-
коном Свердловской области от 24.03.2013 года №24-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 
годов», подготовила и направила в Первоуральскую городскую думу предложения, в ко-
торых учтены бюджетные ассигнования на реализацию Указа президента и областной го-
сударственной целевой программы.

На заседании комитетов 18.07.2013 года Первоуральская городская дума отправила дан-
ные предложения на доработку, на очередном заседании 25.07.2013 года и внеочередном 
заседании 01.08.2013 года данные вопросы городской думой не рассматривались. Тем са-
мым задачи, поставленные президентом, на территории городского округа Первоуральск 
депутатами Первоуральской городской думы не исполнены.

На основании вышеизложенного прошу Вас, Александр Михайлович, запросить инфор-
мацию в городской думе о причинах неисполнения Указа президента Российской Федера-
ции от 07.05.2012 года №599 «О мерах по реализации государственной политики в облас-
ти образования и науки» на территории ГО Первоуральск и дать правовую оценку бездей-
ствию представительного органа».
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Внеочередное заседание Первоуральской городской думы 1 августа 
началось с нескольких инцидентов. Сначала представительницы 
аппарата думы не пустили в зал заседаний бывшего своего пресс-
секретаря Татьяну Курганову и главного редактора «Городских 
вестей» Ольгу Вертлюгову как неаккредитованных. Затем 
оказалось, что нет кворума: оппозиционные депутаты не явились, 
и председательствующий успел понервничать, пока не появился 
Геннадий Гарипов, ставший недостающим 19-м. 

Зато потом всё пошло как по маслу: за все рас-
сматриваемые вопросы голосовали единоглас-
но. Аж сердце радовалось, глядя на такую идил-
лию. Даже прессе разрешили присутствовать 
при обсуждении повестки. Сдаётся мне для того, 
чтобы продемонстрировать своё благородство: 
самый интересный, заставивший приехать наших 
областных коллег, десятый вопрос «об определе-
нии временно исполняющего полномочия главы 
городского округа Первоуральск», предложе-
но было не рассматривать: «Надо дать Андрею 
Михайловичу Рожкову поработать, показать 
себя». Мол, снять мы его всегда успеем. Ну, хотя 
бы после того, как он не выполнит депутатский 
запрос Владислава Изотова. Заключался он в 
том, чтобы потребовать от исполняющего пол-
номочия главы доделать то, что не успел или не 
захотел Юрий Переверзев: отправить на регис-
трацию в Минюст поправки в городской Устав.

- 8 июля все судебные инстанции признали нашу 
правоту, Переверзеву пришлось поправки под-
писать, но в Минюст он документ не направил. 
Поэтому обращаюсь с депутатским запросом к 
и.о. и прокурору. К Рожкову – чтоб направил до-
кумент, к прокурору – чтоб провёл проверку по 
данному факту и привлёк к ответственности за 
злостное уклонение от выполнения решений суда.

Все – «за». 
Так же единогласно решили лишить население 

городского округа возможности знакомиться с 
муниципально-правовыми актами. Вопрос, зву-
чащий вроде безобидно «О внесении изменений 
в решение Первоуральской городской думы от 
28.03.2013 г. №37 «Об учреждении печатного 
средства массовой информации и официальном 
опубликовании правовых актов Первоуральской 
городской думы», на самом деле совершил 
маленькую информационную революцию. Ни-
кому неизвестный, вышедший только два раза 
тиражом 500 экземпляров, нигде не зарегист-
рированный «Вестник Первоуральской город-
ской думы» стараниями депутатов стал главной 
газетой города: в нём с 1 августа будут публико-
ваться не только решения думы, но и решения 
и постановления администрации и главы город-
ского округа Первоуральск. На робкие вопро-
сы некоторых народных избранников, где же 
Вестник распространяется, последовал бодрый 
ответ: «В госучреждениях, в библиотеках». Но 
тут же уверили, что работа ведётся с крупными 
торговыми сетями. Хотела бы я посмотреть, кто 
из бизнесменов возьмётся разместить в своих 
торговых залах бесплатную чёрно-белую газету. 
Да и тираж говорит сам за себя: капля в море 
140-тысячного населения. А коллег хочу позд-
равить с пополнением в наших рядах: главным 
редактором Вестника назначена Е.Ю.Копытова, 
руководитель аппарата гордумы.

Отчитываясь перед депутатами о работе поли-
ции за прошедшее полугодие, глава ведомства 
Сергей Чирко порадовал, что за это время они 
передали в суд рекордное количество уголовных 
дел в сфере ЖКХ – 13. Всего же расследовано 31 
экономическое преступление. На 6 процентов 
снизилась уличная преступность, а вот с реци-
дивами преступлений справляться профилак-
тическими мерами удаётся слабо: из 359 нахо-
дящихся под надзором бывших уголовников 
каждый второй вновь совершает преступление, 
причём 277 – в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Как снежный ком растёт количество фактов 
мошенничества, в частности, блокировка элект-
ронных карт с последующим снятием с них всех 
денег. Уже выявлена сотня фактов, это в два раза 
больше прошлогоднего. И раскрытию они почти 
не подлежат, поскольку действуют мошенники 
дистанционно – из Ставрополя, Саратова, Са-
мары. Кроме того, выявлено 55 наркотических 
преступлений, из них 29 – раскрыто. Отмечен 

рост угонов автомобилей, причём в ос-
новном отечественных и далеко не новых. 
Чаще всего не с целью продажи, а так, пока-
таться, а потом бросить в лесу или поджечь.

- За полгода не решён вопрос с пунктом 
полиции в Новоуткинске, нет комнаты для 
хранения оружия, а у меня там 22 ствола, 
- пожаловался депутатам главный полицей-
ский и добавил: по программе «Безопасный 
город» предусматривалось финансирова-
ние в сумме 6 миллионов 459 тысяч рублей, 
освоен пока 1 миллион, на который закуп-
лены видеокамеры, и они очень помогают в 
раскрытии преступлений, нужно дальней-
шее финансирование.

Впрочем, тут же испугался, что депутаты отва-
лят ему все оставшиеся деньги.

- Нет, 5 миллионов нам не переварить, а вот 
полмиллиона хватило бы на покупку недостаю-
щих компьютерных программ.

С.П.Чирко попросил граждан не направлять в 
полицию многочисленные жалобы на кучи мусо-
ра во дворах – вопрос не в компетенции полиции; 
а на депутатский вопрос о массовом исчезнове-
нии мусорных баков во дворах города, ответил, 
что в полицию ни одного заявления о кражах не 
поступало, то есть убирают собственники. Про 
события на рынках столицы пояснил, что в от-
личие от Москвы рынки у нас цивилизованные, 
факты неповиновения сотрудникам МВД случа-
ются, но это не принципиально.

На просьбу депутатов усилить наряды полиции 
в ночное время, когда фонари не горят, Чирко 
ответил отказом, нет дополнительных сотрудни-
ков. Тогда депутат Гарипов, чьё ведомство непос-
редственно оказывает городу услуги по уличному 
освещению, предложил управлению ЖКХ согла-
совывать графики освещения с руководством 
предприятий, где люди работают посменно.

Переходя к следующему вопросу «О создании 
дорожного фонда городского округа Перво-
уральск», депутаты заворчали: «Почему доклады-
вает начальник финуправления Рудакова, а не зам 
главы по экономике Переверзев?» Депутат Изотов 
не скрывал личной неприязни: «Где Переверзев? 
Куда вы его дели? Он что, в этом не сообража-
ет?» Следует отметить, что когда речь заходит о 
детсадах, то депутаты хотят видеть лично началь-
ника управления образования Нину Журавлёву, 
а не зама по социальной политике Александра 
Слабуку, почему же по финансовым вопросам 
не хотят начальника управления, а жаждут зама 
главы? Где логика?

Как бы там ни было, Светлана Рудакова расска-
зала депутатам, как будет организован с 1 янва-
ря 2014 года муниципальный дорожный фонд. К 
слову, когда-то такие фонды уже существовали, 
как и экологические. Будем надеяться, что фе-
деральные думцы в скором времени вернут и 
экофонды, чтобы природоохранные деньги не 
растворялись в общем бюджете, а были целе-
направленными.

- Изменения в федеральном законодательстве 
обязывают муниципалитеты создавать дорож-
ные фонды, - говорит Рудакова. – Их наполнение 
зависит от объёма доходов местного бюджета 
от акцизов на бензин, дизтопливо, моторные 
масла, а так же иных поступлений.

К «иным», в частности, относятся денежные 
штрафы за правонарушения в области дорожного 
движения (а чтобы таких денег было больше, вов-
сю трудятся сегодня законодатели, чуть не еже-
месячно ужесточая наказания за нарушения ПДД), 
а так же субсидии из бюджетов всех уровней на 
финансовое обеспечение дорожной деятельнос-
ти в отношении дорог местного значения.

Когда Счётная палата изучала проект решения 
по созданию дорожного фонда, то возник воп-
рос: налоговый доход по акцизам на бензин и пр. 

распределяется в федеральный и областной 
бюджеты в соотношении 28 и 72%, в местный – ни-
чего, так откуда деньги? Финансовое управление 
администрации пояснило, что в соответствии с 
теми же изменениями в Бюджетном кодексе в 
местный бюджет с 1 января 2014 года отчисляют-
ся не менее 10% консолидированного бюджета 
от указанного налога. Таким образом, по расчё-
там финансистов, сумма доходов на акцизы от 
нефтепродуктов в 2014 году составит почти 20 
миллионов рублей.

- Средства дорожного фонда носят целевой 
характер и не могут использоваться в иных це-
лях, кроме дорожных, - поясняет Рудакова. – Если 
деньги не были использованы в текущем году, они 
направляются на увеличение дорожного фонда 
в очередном финансовом году. Иных условий не 
предусмотрено.

Таким образом, законодатель уберёг муници-
пальные власти от соблазна потратить дорож-
ные деньги на какие-либо «дыры» в городском 
хозяйстве. Может, наконец, эта мера поможет 
матушке России избавиться от одной из двух 
бед. Впрочем, и тут дураки способны подгадить 
– деньги можно и в лужи закатать…

Заявленный в повестке вопрос «О назначении 
публичных слушаний по внесению изменений в 
Устав городского округа Первоуральск» понача-
лу взволновал: что, опять публичные слушания? 
По какому поводу на этот раз? Оказалось, изме-
нения чисто технические, приведение текстов 
статей в соответствие с постоянно меняющимся 
федеральным законодательством, но каждая но-
вая буква в Уставе должна пройти через горнило 
публичных слушаний. Депутаты назначили время 
мероприятия – 27 августа, 17.00.

Затем быстренько утвердили председателем 
комитета по оргвопросам и вопросам местного 
самоуправления Марата Сафиуллина, который, 
кстати, всё заседание играл в телефонные игруш-
ки, а с Сергея Суслова и Владимира Плюснина – 
снять полномочия заместителей председателей 
комитетов за систематическое отсутствие на 
заседаниях думы.

Затем, депутаты долго и пристрастно пытали 
Гайдукова, готов ли город к отопительному се-
зоны, каков процент готовности многоквартир-
ных домов и соцобъектов. Сергей Сергеевич 
как мог отбивался, говорил, что на календаре 
только 1 августа, по традиции к этой дате ещё 
ни одна управляющая компания не получает пас-
портов готовности к отопительному сезону, эти 
документы начинают появляться в конце авгус-
та – сентябре, проверки выполнения заявленных 
работ проходят ежедневно, в августе проверяю-
щих комиссий станет не две, а три; запас топлива 
– 147 процентов и т.д. и т.д. Но депутаты всё-таки 
сделали вывод, что администрация не владеет 
информацией, не контролирует процесс и город 
к отопительному сезону не готов. Коллективная 
мама Первоуральска Наталья Воробьёва повто-
рила свою сакраментальную фразу: «В результа-
те, пострадают наши дети».

Елена КАПУСТИНА

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

ЛУЧШАЯ СЕМЬЯ 
И САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА

По давно сложившейся традиции в санато-
рии-профилактории «Дюжонок» прошли об-
ластные этапы конкурсов «Самый лучший па-
па» и «Лучшая семья» в рамках конкурса «Се-
мья года».   

Несколько дней семьи демонстрирова-
ли свои способности и умения в спортивных, 
творческих, кулинарных и других состязаниях. 
Съехались семьи, победившие в своих управ-
ленческих округах из Екатеринбурга, Верхней 
Пышмы, Каменска-Уральского, Берёзовского, 
Алапаевского, Шалинского и других районов и 
городов области.

Дети, родители, бабушки и дедушки с энту-
зиазмом, задором, проявляя смекалку, прини-
мали участие во всех номинациях конкурса. 
Все участники получили дипломы и памятные 
подарки.

Министр социальной политики Свердловск-
ой области Андрей Злоказов на заключитель-
ном гала-концерте, поздравляя с праздником, 
подчеркнул, что все участники конкурса - по-
бедители, так как являются залогом и приме-
ром хорошей, любящей, благополучной семьи. 
Цель конкурса – мотивация молодёжи на со-
здание крепкой семьи, рождение и достойное 
воспитание детей как родных, так и приёмных. 

На гала-концерт приехало много гостей, сре-
ди них уполномоченный по правам ребёнка в 
Свердловской области И.Р.Мороков, зам.ми-
нистра социальной политики Свердловской об-
ласти В.Ю.Бойко, начальники и сотрудники уп-
равлений социальной политики городских ок-
ругов области, родные и друзья участников 
конкурса. Вела гала-концерт Ольга Тагильцева, 
представитель первоуральского центра соци-
ального обслуживания населения «Осень».

У всех присутствующих было отличное на-
строение, а участники конкурса высказывали 
однозначное мнение:

- Мы, все конкурсанты, сдружились, свобод-
ное время проводили весело и интересно, про-
щались чуть ли не со слезами. Одним словом, 
конкурс великолепный и мы рады, что приняли 
в нём участие. В «Дюжонке» всё очень понрави-
лось, были просто поражены доброжелатель-
ным приёмом – всё было предусмотрено, ком-
фортно.

Победителем конкурса «Самый лучший па-
па» стал Валентин Васильев из посёлка Шаля 
Западного управленческого округа, которого 
поддерживали жена Анастасия Сурнина, дети. 
А победителями конкурса «Лучшая семья» ста-
ли Поповы из Берёзовского.

Валентина ДЕМИДОВА

ДЕТИ ГИБНУТ 
НА ПОЖАРАХ И ДОРОГАХ

В Первоуральске в администрации Запад-
ного управленческого округа прошло сове-
щание, посвящённое профилактике гибели и 
травматизма детей на пожарах и в ДТП.   

В связи с актуальностью поднятых тем в со-
вещании принял участие уполномоченный 
по правам ребёнка в Свердловской области 
Игорь Мороков. В своём выступлении он при-
звал председателей территориальных комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав и заместителей глав по социальным 
вопросам исключить формализм в работе с де-
тьми, который, порой, приводит к трагическим 
последствиям, как это случилось с трёхлетней 
девочкой в Ревде.

Уполномоченный отметил те изменения в 
федеральном законодательстве (в том числе 
в федеральном законе N 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних»), кото-
рые усиливают роль ТКДН, как основного орга-
на, осуществляющего координацию действий 
всех субъектов профилактики в вопросах за-
щиты прав ребёнка.

Советник Уполномоченного Валерий Шанюк 
привёл статистические данные по гибели детей 
на пожарах и в дорожно-транспортных проис-
шествиях, говорящие, в том числе, о том, что в 
пожарах за первую половину 2013 года погиб-
ло почти столько же детей, сколько за весь 2012 
год в целом.
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Жители шестого дома по улице Сакко и Ванцетти уже тысячу раз 
покаялись, что заселились в его квартиры. В девяностые годы их 
двухэтажка старого типа ещё худо-бедно держалась, а нынче… 

В полумраке первого подъезда - облупленные 
стены и потолок, окна с полусгнившей рамой, из-
ношенные деревянные ступеньки: едва ступишь 
– скрипят. Прямо картина из фильма ужасов. 

- Это ещё «цветочки», - вздыхает жительни-
ца дома, пенсионерка Валентина Бахвалова, 
и предлагает мне взглянуть на «красоты» её 
квартиры.

Захожу к ней. И первое, что вижу - таблички 
с надписью «Не включать» над каждым выклю-
чателем.

 - Это я себе напоминалки написала, - поясняет 
моя собеседница. – У нас в доме свет включать 
опасно: проводка старая, может от замыкания 
загореться.

Жить без электрического освещения Вален-
тина Александровна уже приспособилась: по 
вечерам, как в старину, иногда зажигает свечу. 
К сырости привыкнуть куда тяжелее. Из-за ху-
дой крыши и протекающих труб В.Бахвалову, 
как и других жителей верхних этажей в этом 
доме, регулярно затапливает. А от влаги в доме 
появляются клопы, блохи и крысы – их жильцы 
просто не успевают травить. Но и это, оказыва-
ется, ещё полбеды.

- Мыла как-то посуду на кухне, а на меня хлоп 
сверху штукатурка! В итоге шрам на перено-
сице остался, - с горечью вспоминает другая 
жительница дома, пенсионерка Галина Пасту-
ханова.

Впрочем, стоит ли удивляться состоянию зда-
ния, если его строили аж полтора века назад и за 
это время не сделали ни одного (!) капремонта? 
Куда только ни обращались жители с этой про-
блемой: и в управляющие компании (их дом 
менял четыре раза, в итоге остановившись на 
УК «Магнитка»), и в администрацию к мэру вку-
пе с его замом по ЖКХ, и, наконец, в приёмную 
президента… Везде получали один ответ: дом 
требует либо капремонта, либо сноса и после-
дующего переселения жильцов. 

Первый вариант отпал сразу: полное восста-
новление помещения требует бешеных денег. 
Но даже если бы они нашлись, УК вряд ли взя-
лась бы за работу.

-  Коммунальщики к нам вообще ехать 
отказываются. Говорят: «С вашим домом 
опасно работать: что-нибудь тронешь, и 
всё рухнет, как карточный домик», - сетует 
В.Бахвалова.

Пришлось выбрать другую дорогу 
– настоять на сносе дома. Для этого 
здание нужно было признать аварий-
ным, предварительно организовав 
экспертизу его изношенности и запла-
тив за неё около сорока тысяч рублей. Оплатил 
процедуру депутат Юрий Жильцов. 

Но и на этом «приключения» не закончились. 
Здание, признанное аварийным в 2011-ом, не 
планировали сносить ещё два года. В региональ-
ную программу «Переселение граждан на тер-
ритории Свердловской области из аварийного 
жилфонда с учётом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства» Пер-
воуральск всё никак не попадал.

Конечно, есть в этой ситуации и оборотная 
сторона медали. Не войдя в региональную про-
грамму в 2013 году, Первоуральск попал в сле-
дующий её период - на 2014-2015 годы, и как раз 
вовремя. Условия участия стали более выгод-
ными из-за вливаний федерального бюджета.

- В этом году при софинансировании 50 на 50 
(34 миллиона рублей, по 17 от области и города) 
можно было снести только два аварийных дома, 
в то время как в следующем при соотношении 
трёх бюджетов 70 на 30 администрация горо-
да, вложив 26 миллионов, переселит жителей 
сразу семи домов. В 2015-ом – почти столько же, 
- поясняет экс-глава города Юрий Переверзев. 

А тут ещё Федеральный закон №185 пред-
писывает в 2016 году ликвидировать Фонд со-
действия реформированию ЖКХ, оказывающий 
финансовую поддержку местным бюджетам 
в вопросе сноса аварийных домов, а значит, с 
«трухлявым» жилфондом срочно нужно что-
то делать. 

Кажется, теперь двухэтажка по Сакко и Ван-
цетти наконец-то отмучается. Тем более она 
значится в «Перечне аварийных многоквар-
тирных домов» региональной программы на 
2014–2015 годы. В этом списке четырнадцать 
аварийных домов, признанных таковыми до 
1 января 2012 года: по улице Папанинцев, 22-а; 
в посёлке Хромпик по Карбышева, 6; Розы Люк-
сембург, 6 и 10; Мамина-Сибиряка, 1, 3, 15/1; Хи-
миков, 3; в Новоуткинске по Свердлова, 1; на 
Динасе по Дзержинского, 3; в Талице по улице 
Зои Космодемьянской, 22; Цветочной, 3 и 5; Сак-
ко и Ванцетти, 6.

Взамен снесённых домов их бывшим обитате-
лям предложат новостройки высотой не более 
трёх этажей. Именно такого «формата» зданий 
требует программа. Есть у домов-«дюймовочек» 
и свои плюсы: они легко возводимы и не требу-
ют прохождения госэкс-
пертизы. 

Администрация горо-
да уже нашла компании, 
готовые начать стройку и 
к середине 2014 года ввес-
ти дома в эксплуатацию. 
Дело за малым – подыс-
кать участок для располо-
жения малоэтажек.

- Один из вариантов – 
строительство на месте 
снесённых домов, - отме-
чает Ю.Переверзев.

Однако будущим пере-
селенцам с Талицы пред-
ложили совершенно дру-
гой район – аж на станции 
Подволошной: до бли-
жайших больницы, детса-
да, школы и магазина при-
дётся ехать на автобусе. 

Ну, а добираться с Подволошной на работу в Ека-
теринбург вообще сложно: в шесть утра глаза 
продерёшь и то опоздаешь. Об этом переживает 
жительница шестого дома Наталья Максимова, 
которая работает продавцом-консультантом в 
одном из екатеринбургских торговых центров.

- Даже не знаю, что делать буду, - делится 
она. – Вставать почти каждый день ни свет, 
ни заря не хочется. Искать работу в Перво-
уральске – тоже не вариант: зарплата будет в 
разы меньше. Лучше бы нас в Новоалексеевское 
переселили…

- Что поделать, в черте города участки за-
няты, - разводит руками главный архитектор 
администрации Светлана Кучмаева в ответ на 
недоумённые вопросы обитателей аварийно-
го здания.

Впрочем, жильцы, побывав на месте своего 
будущего дома, даже успокоились. Выяснилось, 
что они переедут в посёлок Молодёжный, что 
рядом с Динасом – этот район хоть и относится 
к Подволошной, далеко не «дыра».

- И экология там лучше, нежели в Талице, - до-
бавляет жительница аварийного дома Галина 
Зубарева. – А то нас со всех сторон травят: и 
СУМЗ, и ЭСПК, и «Полипласт».

- Да, - всё-таки соглашается Н.Максимова. – У 
моей трёхлетней внучки как выбросы – сразу 
кашель, тошнота. В Молодёжном, наверное, 
аллергия мучить не будет. И заживём, наконец, 
без крыс и блох.

Новым возможностям проживающих на Сак-
ко и Ванцетти,6 даже позавидовали их соседи по 
двору - с Цветочной, 1 и Зои Космодемьянской, 
20. Сейчас они собирают деньги на экспертизу 
признания аварийности своих домов для того, 
чтобы получить комфортное жильё. 

Кстати, на новые квартиры могут претен-
довать не только переселенцы с аварийного 
жилфонда. На недавней пресс-конференции 
Ю.Переверзев заявил, что в Первоуральске по 
примеру Ревды запустят пилотный проект, зада-
ча которого – строительство жилья для медиков 
за счёт областных средств. 

Не останутся без внимания и обманутые доль-
щики (их в Первоуральске более полутораста, в 
основном те, кто в криминальные девяностые 
пострадал от действий хозяина жилищного 
кооператива «Фонд развития» Жёлтышева – 

прим. ред.). В рамках об-
ластной программы под-
держки обманутых доль-
щиков каждому из них 
в качестве компенсации 
предоставят те квадрат-
ные метры, за которые 
он заплатил. 

- Дом для жертв мо-
ш е н н и ч е с т в а  б у д е т 
строиться на Емлина, - 
сообщает Ю.Переверзев. 
– В ближайшее время 
выберем компанию-за-
стройщика.

Словом, жилищный 
вопрос в Первоураль-
ске сдвинулся с мёртвой 
точки.

Галина ЧЕРЕПАНОВА
Фото автора

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

РЕГИОНЫ 
НЕ ВОСПРИНЯЛИ 
ГОСПРОГРАММУ 

МОДЕРНИЗАЦИИ 
ЖКХ

Российские города могут остаться без ре-
монта коммунальной инфраструктуры, хотя 
её изношенность во многих из них достигла 
критического уровня, предупреждает зам-
главы Фонда содействия реформированию 
ЖКХ Владимир Талалыкин.   

Регионы не хотят участвовать в соответст-
вующей федеральной программе стоимос-
тью 1,5 млрд. рублей: местные власти жалу-
ются на отсутствие денег в бюджетах и слиш-
ком жёсткие требования к участникам, пи-
шет «РБК Daily». Федеральная целевая про-
грамма (ФЦП) предусматривает субсидиро-
вание ставок по кредитам на модернизацию 
инфраструктуры ЖКХ. В течение первой по-
ловины 2013 года Фонд анализировал инте-
рес регионов к участию в программе, его вы-
вод: она забуксовала. Заявки получены лишь 
на 103 млн. рублей, сетует Владимир Талалы-
кин. Из десяти поступивших заявок одобре-
но восемь.

Подавляющее же большинство субъектов 
(60 из 83) заявили, что не в состоянии вос-
пользоваться господдержкой: Федеральный 
центр компенсирует лишь часть процентной 
ставки, основные же расходы ложатся на пле-
чи регионов, а собственных денег на эти цели 
им не хватает.

ЧЕЙ КАЛЬКУЛЯТОР 
НЕ ВРЁТ?

На заседании межведомственной комис-
сии правительства Свердловской области 
по вопросам подготовки муниципальных 
образований к отопительному сезону и по-
гашению задолженности организаций ЖКХ 
за потреблённые топливно-энергетичес-
кие ресурсы, рассмотрена ситуация, скла-
дывающаяся в Первоуральске.   

О состоянии дел доложил заместитель гла-
вы городского округа по экономике и финан-
сам Юрий Переверзев. По информации до-
кладчика, сумма кредиторской задолженнос-
ти организаций, осуществляющих деятель-
ность по оказанию жилищных и коммуналь-
ных услуг в городе, по состоянию на 15 июля 
составляет 112,6 млн. рублей.

С этими данными категорически не соглас-
ны поставщики ресурсов. О спорных суммах 
по долгам заявили представители МРКС Ура-
ла и ООО «СТК». По данным Свердловской 
теплоснабжающей организации, просрочен-
ная задолженность за поставленный ресурс 
составляет порядка 500 млн. рублей. 

Вице-премьер Сергей Зырянов поручил 
администрации округа оказать максималь-
ное содействие управляющим компаниям и 
поставщикам энергоресурсов в проведении 
сверок по вызывающим разногласия долгам. 
Кроме этого администрации города указано 
на необходимость активизировать работу с 
населением по установке приборов учёта. 

Вице-премьер напомнил, что в июле в Свер-
дловской области впервые было вынесено су-
дебное решение о дисквалификации руково-
дителя одной из организаций, работающих в 
Первоуральске. «Эта практика должна быть 
продолжена. На рынке коммунальных услуг 
должны работать люди, которые этого не 
просто хотят, но и умеют это делать про-
фессионально, в рамках действующего зако-
нодательства», - обратился Сергей Зырянов 
в адрес прокуратуры и ГЖИ.

Первоуральцы получат новое жильё

Осыïающийся ïотоëок - 
õарактерная ïримета äома 

Â ванной Íаäеæäы Áоãатыр¸вой 
от сырости сыïется øтукатурка 

и откëеиваются оáои
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От сОздателя 
праздникОв на вОде

ВПС / день физкультурника

В жизни Станислава Николаевича 
уже было одно познавательное путе-
шествие - в Швецию, почти двадцать 
лет назад. Он узнал тогда много ин-
тересного.

- Шведы активно занимаются спор-
том, - говорит С.Краевский. – На вело-
сипедах катаются, на аэробику ходят 
и просто зарядку делают.

Станиславу Николаевичу даже до-
велось увидеть, как бабушка лет вось-
мидесяти, будто девочка, на стадио-
не прыгала через планку. Инструктор 
расспросил шведских тренеров об 
их методике обучения аэробике и, 
вернувшись в Первоуральск, решил 
применить её на практике в санатории 
«Соколиный камень». И не просто при-
менить – усовершенствовать. 

Первоуральский инструктор-методист плавательного бассейна 
Станислав Краевский совсем скоро приобретёт уникальный 
опыт – опыт общения с коллегами из Греции. В страну оливок  
и лавровых венков он едет в августе. 

- Вместо танцевальных движений 
в воде ввёл в программу физические 
упражнения на укрепление мышц, 
- рассказывает Станислав. – Это по-
лезней для здоровья, особенно пожи-
лых людей. 

Первую группу удалось набрать с го-
рем пополам – всего из пяти человек. 
Зато в последующие годы количество 
желающих стало расти, как снежный 
ком. Сейчас у Станислава Николаевича 
уже около двухсот учеников - от шест-
надцати до семидесяти (!) лет.

- Станислав Николаевич, от многих 
слышала: чем младше человек, тем 
легче ему научиться держаться на 
воде. Это правда?

- Ерунда! – восклицает он. – Возраст 
тут ни причём. Важны физические 

данные: худо-
щавое телосло-
жение, высокий 
рост. И от ха-
рактера мно-
гое зависит…

С сожалени-
ем С.Краевский 
отмечает, что 
избалованных 
и несамостоя-
тельных детей 
становится всё 
б о л ь ш е .  Н о 
куда хуже за-
ниматься с ре-

бятами, воспитанными по методике 
Монтессори, основанной на вседоз-
воленности.

- Такие дети приходят, не здоро-
ваясь, ко мне обращаются на «ты», 
перебивают, грубят. Тяжело с ними, 
- сетует С.Краевский. 

Впрочем, он умудряется найти под-
ход ко всем своим воспитанникам. 
Использует метод «кнута и пряни-
ка» - старательных учеников хвалит, 
ленивым делает замечания, на обна-
глевших - прикрикивает. А взрослым 
на занятиях аэробикой позволяет 
выбирать любой темп выполнения 
упражнений, в зависимости от их фи-
зических возможностей. 

Даже те, кто приходит в бассейн 
не ради спорта, довольны работой  

Станислава Николаевича. Ещё бы! 
Ведь С.Краевский ещё и праздники 
проводит на воде: дни рождения, кор-
поративы. В том числе – Новый год. 

Представляете картину: на волнах 
покачивается ёлка (её помещают на 
надувной круг с крестовиной), соб-
равшиеся плавают среди надувных 
игрушек, а у бортов бассейна стоят 
Дед Мороз (С.Краевский) и Снегуроч-
ка (его жена)– в шапках и шубах, как 
полагается. А потом раздеваются до 
купальников - и прыг в воду! 

При этом из образа не выходят. 
Дедушке, к примеру, приходится пла-
вать с обвисшими усами и намокшей 
бородой. Он развлекает всех конкур-
сами и эстафетами. Одно из заданий -   
проплыть с мячом без помощи рук 
и ног. 

Не все родились Ихтиандрами? 
Выход есть! Не умеющим плавать 
выдают спасательные круги и жилет-
ки, организуют для них конкурсы на 
мелководье.

Народ на водные игры идёт охотно - 
есть всё-таки талант у педагога.

- Преподавателем нужно родиться, 
- уверен он. – Можно получить высшее 
образование по этой специальности, 
но если нет природных способностей 
– общий язык с детьми не найдёшь.

Похоже эти способности у С.Кра-
евского в крови. Его мама, Жанна 
Матвеевна, педагог с тридцатилет-
ним стажем (руководитель клуба 
«Абрис»), мастер спорта по спортив-
ному ориентированию; папа, Николай 
Петрович, мастер спорта по боксу. А 
ещё у Станислава Николаевича есть 
знаменитый родственник. Его прапра- 
дедушка, Владислав Францевич Кра-
евский, в 18 веке открыл первый в 
России атлетический клуб, где сам же 
впоследствии преподавал.  

Не удивительно, что Станислав чуть 
ли не с пелёнок мечтал быть спортсме-
ном, перепробовал целый калейдос-
коп видов спорта -  ориентирование, 
бокс, хоккей, плавание. По воле слу-
чая остановился на последнем. 

- Планировал уехать в Оренбург, 
играть там за хоккейную команду 
высшей премьер-лиги (Станислав 
Николаевич – бывший игрок «Ураль-
ского трубника», кандидат в мастера 
спорта по хоккею, поэтому шансы на 
карьеру были неплохие – прим. ред.). 
Ждал, когда квартиру выделят, думал, 
чем пока заниматься. Узнал, что са-
наторию «Соколиный камень» нужен 
инструктор по плаванию. Устроил-
ся на пару месяцев, а задержался на 
четверть века, - смеётся Станислав 
Николаевич. 

Важную роль в этом сыграла по-
зиция руководства. Согласитесь, да-
леко не каждый директор возьмёт в 
тренеры студента, которого каждые 
полгода надо отпускать на сессию 
(С.Краевский на тот момент учился в 
Свердловском государственном пед-
институте на факультете физкульту-
ры), к тому же не имеющего ни опы-
та работы, ни крупных достижений 
в плавании? А вот Станиславу шанс 
дали. И не зря.

- Я к работе своей дотошный, - го-
ворит С.Краевский. – Каждые полго-
да отчитываюсь перед родителями 
о результатах обучения их детей, и 
очень переживаю, если из трёхсот 
человек хотя бы одного не научил 
плавать…

В августе 2013 года Станислав Кра-
евский и бассейн санатория «Соко-
линый камень» отмечают 25-летие 
«совместной жизни», в которой было 
много всего, но больше – хорошего.

спОртсмены и перемены
Что мешает нашим  велосипедистам быть лучшими

- Ринат Рафаилович, что-то о вас давно не слышно… Ребята в 
соревнованиях участвуют? – спрашиваю у него.

- Как же без них! Мы были и на областном этапе первенства 
УрФО в рабочем посёлке Пышма, и там же – на всероссийской груп-
повой гонке памяти Артамонова, и на летней российской спар-
такиаде в Ижевске... Долго всё перечислять, - констатирует он.

- И как успехи? 
- На первенстве УрФО выступили удачно – были и в победите-

лях, и призёрах. Например, Костя Пронин стал лучшим в групповой 
гонке в возрастной группе 2001 года рождения и младше. А вот 
соревнование памяти Артамонова не очень удалось – Никите Ива-
нову и Руслану Закирову досталось общее 18 место. В их группе 
1999-2000 г.р. были сильные соперники, на год старше, выше рос-
том и крепче физически – так что это ещё неплохой результат…

- А что с летней спартакиадой?
- Увы, тоже в призёры не попали. Очень рассчитывал на успех 

Тани Тонковой, но она получила травму: упала с велосипеда и не 
смогла продолжить соревнование. Сейчас постепенно восстанав-
ливается, но врачи советуют ограничить тренировки. 

- То есть в деятельности ребят сейчас некоторый спад?
- Я бы так не сказал. Они всё так же активно тренируются – 

шесть дней в неделю, по два часа. Нас по-прежнему приглашают 
на масштабные соревнования. В середине августа поедем в Воро-
неж на первенство России по велоспорту на шоссе, в сентябре 
поучаствуем во Всероссийской гонке по горной трассе на призы 
команды «Катюша»… А сейчас нам, наверное, немного не хвата-
ет везения. Что поделать, в спорте всякое бывает, - разводит 
руками Ринат Рафаилович.

С ним не поспоришь. Вот только обидно немного за нашу вело-
школу. Она как-никак воспитала маститых спортсменов (много-
кратного призёра и победителя всероссийских соревнований по 
маунтинбайку (гонке в горной местности), члена сборной России 
по этому виду спорта Евгению Третьякову; трёхкратную чемпи-
онку России, участницу чемпионатов мира и Европы по велогон-
кам на шоссе Людмилу Закирову и других). Каждый спортивный 

Ещё недавно достижения воспитанников первоуральской велошколы широко освещались в местных СМИ.  
Писали, к примеру, о 16-летней Ольге Украинцевой, занявшей четвёртое место на всероссийских 
соревнованиях в Санкт-Петербурге и получившей приглашение тренироваться в школе олимпийского 
резерва в Сестрорецке (Ленинградская область), и об её ровеснице Татьяне Тонковой, завоевавшей 
«золото» на первенстве России в командном спринте. Два года минуло с тех пор, а о велосипедистах -  
ни слуху, ни духу. В чём же дело? Попытка разобраться в ситуации привела к тренеру юных спортсменов 
Ринату Закирову.

сезон (с апреля по октябрь) воспитанники велошколы завоёвыва-
ют в среднем по тридцать и более медалей разного достоинства. 
Нынче же наград около десяти и только три победы – крупные. 
Пора соревнований, конечно, ещё не закончена. Успеют ли наши 
велосипедисты за два месяца наверстать упущенное? 

Надо сказать, это будет непросто. Старшим спортсменкам, ко-
торые, по словам Рината Рафаиловича, показывают наивысшие 
результаты, всё сложнее выкраивать время для тренировок. 
Ольге Украинцевой и Татьяне Тонковой, перешедшим в 11 класс, 
предстоит ЕГЭ и сейчас самое время начинать к нему готовиться. 
У Лии Мухаметдиновой - второкурсницы УРГЭУ-СИНХа, будущего 
экономиста – каждые полгода сессия, к которой нужно успевать 
и контрольные выполнять, и учебники читать. Впрочем, девушка 
уже привыкает к нехватке времени. И признаётся: первая сессия 
была куда сложнее.

- Пришлось даже временно оставить тренировки – пока ЕГЭ 
сдавала, поступала, вникала в учебную программу. Во время сессии 
не получалось соблюдать спортивный режим: когда на следующее 
утро экзамен, ешь не вовремя и ложишься спать гораздо позже, 
чем надо. Так что когда вернулась в велошколу, на тренировках 
пришлось тяжело. Сейчас пытаюсь снова войти в спортивное 
«русло», - говорит Лия. 

Есть у юных велосипедистов и другое препятствие – низкое 
финансирование. В этом году на нужды велошколы было выде-
лено только сто пятьдесят тысяч рублей. Деньги ушли на покупку 
одного спортивного велосипеда. Учитывая, что в секции занима-
ется более ста человек, большинство из которых тренируется и 
соревнуется на старых «великах» (кстати, уже проигрывающих 
по скорости современным моделям), это капля в море. А ведь 
необходимо ещё находить средства для того, чтобы выезжать 
на учебно-тренировочные сборы и соревнования. 

- Выручают спонсоры, но денег на всё не хватает, - вздыхает 
Ринат Рафаилович. 

Ещё одна проблема спортсменов касается здания секции. Из-
за его небольшой площади (120 квадратных метров) тренерам 

приходится чётко разграничивать расписание занятий в трена-
жёрном зале. Ну, не стоять же ребятам, как акробатам, друг у 
друга на головах?

 А число желающих посещать велошколу между тем растёт. 
Только с начала года записываться приходили около ста чело-
век. Всех их, понятно, тренажёрный зал бы не вместил. Поэтому 
в секции теперь конкурс на место, как в престижном вузе. Оце-
нивают стремление заниматься и спортивную подготовку. Неуди-
вительно, что многие поступающие оказываются «за бортом»: 
одни ребята идут в велошколу по маминому указу, не желая при 
этом заниматься; другие, полноватые по фигуре, после «собесе-
дования» порой сами принимают решение больше не приходить. 
Даже «избранные» иногда бросают тренировки. Кто с нагрузками 
не справляется, для кого-то график посещения неудобен, а кто-
то после нескольких занятий заявляет: «Это не моё». Так бывает, 
наверное, в любой секции. Вот только в нашей велошколе, в ко-
торую теперь не каждый сможет попасть, потеря новичков ощу-
щается особенно остро.

- Как, спрашивается, тогда «растить» новых чемпионов? 
- Не знаю, - разводит руками Р.Закиров. – Я уже обращался к 

Люлинскому, директору муниципального учреждения «Старт», к 
которому относится велошкола, рассказывал, к чему приводит 
нехватка мест в помещении и небольшое финансирование. Всег-
да один ответ: «Для вас другого здания нет, денег в бюджете 
– тоже. Довольствуйтесь тем, что есть, либо ищите больше 
спонсоров». Словом, работайте, как хотите…

Остаётся надеяться, что наши спортсмены это непростое время 
переживут. И, несмотря ни на что, постараются удержать высокую 
планку. С Днём физкультурника!

Автор полосы Галина ЧЕРЕПАНОВА
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В июле завершилась оче-
редная сессия в област-

ном Законодательном Собра-
нии. В парламент было внесено 
104 законопроекта, из них при-
няты к рассмотрению 99, авто-
рами отозвано 9 законопроек-
тов, 10 находятся в работе, на 
заседаниях Законодательно-
го Собрания отклонено 8 зако-
нопроектов, 78 стали законами 
Свердловской области. Ряд за-
конов обсуждён в формате «От-
крытой трибуны» и на депутат-
ских слушаниях. Заслушаны от-
чёт губернатора о деятельнос-
ти правительства Свердлов- 
ской области и отчёт начальника 
Главного управления МВД Рос-
сии по Свердловской области. 

Значительную долю соста-
вили законы, направленные на 
решение социальных вопро-
сов, в том числе на поддержку  

По работе узнаётся мастер, 
По делам - деПутат ВПС / отчёт

детей-сирот, многодетных се-
мей, материнства, детства и 
многих других, включая повы-
шение, в соответствии с май-
скими указами президента РФ, 
заработной платы работникам 
бюджетной сферы. Расходы об-
ластного бюджета на социаль-
ные нужды составят более 70 
процентов. 

Вместе с тем без развития ре-
гиона дальнейшее решение со-
циальных проблем невозмож-
но, поэтому депутатами приня-
то достаточное количество за-
конов, направленных на разви-
тие промышленности, малого 
и среднего бизнеса, на созда-
ние благоприятного инвести-
ционного климата и привлече-
ние дополнительных инвести-
ций в экономику региона, о под-
держке агропромышленного 
комплекса. Только на создание  

собственного бизнеса в област- 
ном бюджете 2013 года пре-
дусмотрено 98 миллионов руб-
лей, что позволит начинаю-
щим предпринимателям полу-
чить на открытие своего дела 
300 тысяч рублей. Внесены из-

менения в областную програм-
му социально-экономического  
развития и в закон об област-
ном бюджете, которыми пре-
дусмотрены, в том числе, меры 
по реализации майских указов 
президента РФ. 

Ряд принятых законов касает-
ся вопросов развития местного  
самоуправления. Это связано 
преимущественно с тем, что за  
последнее время более 400 го- 
сударственных полномочий пе- 
редано на муниципальный уро- 
вень. Депутаты придают боль-
шое значение тому, чтобы все 
эти полномочия были подтверж- 
дены финансированием.

Каникулы не означают пре-
кращения работы. Депутаты 
продолжают встречи с избира-
телями, участвуют в меропри-
ятиях, проходящих в террито-
риях. Продолжается деятель-
ность рабочих групп, созданных 
при комитетах по ещё не приня-
тым законопроектам. Впереди - 
согласительные процедуры по 
уточнению параметров мест-
ных бюджетов на 2014 год и пла-
новый период 2015–2016 годов.

В соотВетстВИИ со статусомОбластным законом «О 
статусе депутатской де-

ятельности депутатов Законо-
дательного Собрания Сверд-
ловской области» определены 
формы депутатской деятель-
ности: участие в формирова-
нии повесток заседаний Зако-
нодательного Собрания Сверд-
ловской области, участие в за-
седаниях Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти, внесение проектов за-

конов Свердловской области  
в порядке законодательной 
инициативы, внесение проек-
тов постановлений Законода-
тельного Собрания Свердлов-
ской области в порядке право-
творческой инициативы, вне-
сение поправок к проектам за-
конов Свердловской области, 

внесение поправок к проектам  
постановлений Законодатель-
ного Собрания Свердловской 
области, участие в деятельнос-
ти комитетов, комиссий и иных 
органов Законодательного Соб-
рания Свердловской области, в 
состав которых входят эти де-
путаты, обращение с депутат-

скими запросами, выполнение  
поручений Законодательного 
Собрания Свердловской облас-
ти, выполнение поручений ко-
митетов, комиссий и иных ор-
ганов Законодательного Соб-
рания Свердловской области, в 
состав которых входят эти де-
путаты, участие в образовании 

и деятельности депутатских  
объединений в Законодатель-
ном Собрании Свердловской 
области, участие в депутатских 
слушаниях, проводимых по ре-
шениям Законодательного Соб-
рания Свердловской области 
или его комитетов, осуществле-
ние работы с избирателями.

КаЖдЫЙ ВоПрос ВаЖен

19 февраля прошло оче-
редное, шестнад-

цатое, заседание областного  
Заксобрания, повестка кото-
рого была сформирована в со-
ответствии с планом законо- 
творческой деятельности пар-
ламента. На должность су-
дьи Уставного суда Сверд-
ловской области назначен 
В.Мостовщиков, бывший глава 
облизбиркома. О деятельнос-
ти Уполномоченного по правам 
человека в Свердловской об-
ласти в 2012 году перед депута-
тами отчиталась Т.Мерзлякова. 

Всех автомобилистов области 
касаются принятые поправки в 
закон «О порядке перемещения 
транспортных средств на специ-
ализированную стоянку, их хра-
нения, оплаты расходов на их  
перемещение, хранение и воз-
врат».

Министр физической культу-
ры, спорта и молодёжной по-

литики Л.Рапопорт представил  
Заксобранию проект измене-
ний в закон «О профилактике 
наркомании и токсикомании на 
территории Свердловской об-
ласти». Важное значение имеют 
принятые изменения в област-
ной закон «О дорожном фонде 
Свердловской области»: с 1 ян-
варя 2014 года будут создавать-
ся муниципальные дорожные 
фонды. 

Депутат Ефим Моисеевич 
Гришпун прокомментировал:

– Повестка прошедшего засе-
дания в большей степени свя-
зана с региональными законо-
проектами, которые должны 
быть приведены в соответ-
ствие с федеральными. Госду-
ма активно работает по из-
вестным майским указам пре-
зидента, которые по всей Рос-
сии стали катализатором ре-
шения социальных проблем. 
Обнадёживает новая система  

формирования в области до- 
рожного фонда, ведь из всех  
проблемных вопросов терри-
торий дороги, их содержание 
и ремонты – проблема из про-
блем, которая создаёт глав-
ный фактор неуютности жиз-
ни. Методикой формирования 
муниципальных фондов будет 
заниматься рабочая группа. Я 
планирую принять участие и 
отстаивать интересы Перво-
уральска. Также наша перво-
уральская тройка депутатов 
продолжает взаимодейство-
вать с губернатором, предсе-
дателем правительства облас-
ти, с министерством финан-
сов по решению других важных 
городских проблем. За графой 
повесток заседаний, но в поле 
нашего зрения – газификация  
периферийных участков, рас-
селение из ветхих и аварийных 
домов, обеспечение горожан 
чистой водой. 

9 июля состоялось 23-е завер-
шающее весеннюю сессию за-
седание Законодательного Соб-
рания. На этот раз началось оно 
в зале заседаний правительст-
ва области. Кроме депутатов, 
членов правительства присут-
ствовали представители мест-
ной власти, руководители пред-
приятий и общественники. Та-
кое «народное собрание» ор-
ганизовано, так как губернатор 
Е.Куйвашев выступал с бюджет-
ным посланием «Об основных 
направлениях бюджетной и на-
логовой политики Свердлов- 
ской области в 2014 и плановом 
периоде 2015–2016 годов». В 
обсуждении приняли активное 
участие депутаты – представи-
тели всех фракций. 

Е.Гришпун:
- Мы, участники открытого 

заседания областного Законо-
дательного Собрания, воочию  

увидели, что такое откры-
тость правительства. Бюд-
жетное послание губернатора 
слушали и депутаты, и предста-
вители муниципалитетов, и об-
щественность.

Как положительную тенден-
цию отмечаю, что для губерна-
тора и правительства области 
главное требование в работе - 
системная поддержка экономи-
ческого роста в регионе. Цифры 
свидетельствуют, что сохраня-
ется социальная направленность 
бюджета, о чём говорят весьма 
существенные вложения в обла-
стные целевые программы.

Мне, как депутату от про-
мышленного округа, члену коми-
тета Заксобрания по промыш-
ленной, инновационной поли-
тике и предпринимательству 
важно, что правительство на-
мерено уделять особое внима-
ние промышленному комплексу, 
созданию общего делового кли-
мата. Депутаты вместе с пра-
вительством за полтора года 
сделали немало для определе-
ния стратегии развития про-
мышленности. Бюджетом на 
ближайшее трёхлетие плани-
руется реализация конкретных 
мероприятий.

Продолжение на стр. 6-7

С января по июль прошло девять заседаний
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Комитет по промышлен-
ной, инновационной по-

литике и предпринимательству 
особое внимание уделял эф-
фективному управлению госу-
дарственной собственностью, 
проекту «Титановая долина», 
законопроектам о поддержке 
малого бизнеса и защите об-
ластных террито-
рий и населения 
от чрезвычайных 
ситуаций. 

20 мая депутат 
Е.Гришпун при-
нял участие в за-
седании президи-
ума правительст-
ва области. Под 
председательст-
вом губернато-
ра Е.Куйвашева 
р а с с м а т р и в а -
лась областная 
концепция раз-
вития промышленности, опре-
деляющая основные направ-
ления развития промышлен-
ного комплекса Среднего Ура-
ла на ближайшую пятилетку. 
Ефим Моисеевич считает, и с 
ним солидарны коллеги-про-

на Контроле
мышленники, что необходимо  
на уровне государства прини-
мать меры так называемого 
мягкого протекционизма, кото-
рые способствовали бы повы-
шению конкурентоспособности 
отечественной продукции. Как 
руководитель промышленно-
го предприятия, возможности 

масштабной программы разви-
тия промышленности рассмат-
ривает применительно к заво-
ду, которым руководит более 
четверти века:

- Для участников программы 
модернизации и создания высо-

копроизводительных рабочих 
мест предусмотрена финансо-
вая поддержка заявленных про-
ектов. Более чем на 90% они бу-
дут финансироваться за счёт 
частного капитала. «ДИНУР» в 
модернизации, которая на за-
воде началась задолго до из- 
вестных майских указов прези-

дента, продолжает 
рассчитывать толь-
ко на свои средства. 
Последние 20 с лиш-
ним лет мы так и раз-
виваемся. Модерниза-
ция у нас своя: обнови-
ли станочный парк в 
механолитейном це-
хе, создали поточные 
линии, заменившие 
трудоёмкие техно-
логии производства, 
успешно освоили вы-
пуск неформованных 
огнеупоров… Не будь 

всего этого – не было бы и за-
вода, и двух с половиной тысяч 
рабочих мест. Нам удаётся при 
повышении стойкости огнеупо-
ров, которая влечёт снижение 
их потребления, увеличивать 
товарный выпуск.

уЧастИе В деятелЬностИ  
                           ФраКЦИЙБюджет Свердловской об-

ласти – социально-ори-
ентированный, более 70 про-
центов составляют расходы на 
социальные программы, в том 
числе на финансирование мно-
гочисленных льгот. Осозна-
вая важность продолжения эф-
фективной социальной полити-
ки, депутаты фракции «Единая 
Россия» понимают, что потреб-
лять, не зарабатывая – это тор-
моз для развития области. При 
принятии законопроектов учи-
тывают необходимость обес-
печивать жизнедеятельность 
по всем направлениям. 

Постоянно депутаты-едино-
россы держат на контроле про-
блемы ЖКХ. На одном из засе-
даний с участием членов пра-
вительства, специалистов в уп-
равлении жилищно-комму-
нальным хозяйством поручили 
депутатам в округах содейст-
вовать разъяснению жителям 
прав и обязанностей собствен-
ников жилья и управляющих 
компаний по содержанию жил-
фонда, коммунальной инфра-
структуры.

19 апреля выездное заседа-
ние депутатского совета фрак-
ции проведено в Западном уп-
равленческом округе. На встре-
че в Ревде депутаты Заксоб-
рания, главы муниципалите-
тов и городских дум, предста-
вители областного министер-
ства обсуждали, что нужно де-
лать, чтобы планово шли капи-
тальные ремонты энергосетей  

и жилфонда, чтобы не было 
двойных квитанций, чтобы эф-
фективной была деятельность 
управляющих компаний. 

За время депутатской де-
ятельности к Е.Гришпуну пос-
тупило около двухсот обраще-
ний: вопросов, жалоб, просьб, 
заявлений. Львиная их до-
ля, особенно в первые меся-
цы работы, приходится на бе-
ды ЖКХ: холодные батареи, за-
топленные подвалы, ветхие се-
ти, двойные и тройные квитан-
ции, отсутствие перерасчёта… 
Только после вмешательства 
депутата теплеет в подъездах, 
меняются трубы в квартирах 
- но это лишь точечно реша-
ет конкретные проблемы. Де-
путат констатирует, что собст-
венники жилья не знают своих 

прав и обязанностей по его со-
держанию:

- На свой депутатский приём 
приглашаю заместителя гла-
вы города по ЖКХ, директора  
местной управляющей компа-
нии и юриста для ускорения 
решения проблем. Чувствует-
ся информационный вакуум, 
следствием которого стала, в 
том числе, и волна возмущений 
по известному постановлению 
№354. Мой опыт показывает, 
что можно и нужно задейст-
вовать СМИ для системати-
ческой разъяснительной рабо-
ты по реформированию ЖКХ. 
От поддержки в этой части 
не отказываются и управляю-
щие компании, которые долж-
ны работать в более тесном 
контакте с населением. 

Несколько раз Ефим Моисе-
евич и его помощники за 

это полугодие побывали на тор-
жественных собраниях, где вру-
чали по поручению Законода-
тельного Собрания Благодарст-
венные письма, Почётные гра-
моты работникам Новотрубного 
завода, «Уралтрубпрома», рудо- 

ВЫПолненИе ПоруЧенИЙ 

заКсобранИя

управления, «Русского хро-
ма-1915», предприятия «Поли-
пласт – УралСиб». В дни праздно-
вания 20-летия российского пар-
ламентаризма депутат организо-
вал и провёл парламентские уро-
ки для старшеклассников школ 
№4 и 15. Обе стороны на встречах 
проявили заинтересованность. 

работает обЩестВенная 

ПрИёмная
Пять лет в Свердловской области работает общественная 

приёмная председателя Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия». Е.Гришпун, как и все депутаты Заксобрания,  
участвует раз в месяц в приёмах граждан, отвечает на обращения 
жителей первоуральского избирательного округа. 

мИллИонЫ – 
детям

Ещё в начале депутатской 
деятельности при об-

суждении особо важных на-
правлений в жизни городско-
го округа с его администраци-
ей Ефим Моисеевич опреде-
лил для себя основные: разви-
тие сети детских садов, ликви-
дация ветхого и аварийного 
жилья, газификация. Финансо-
вая поддержка образователь-
ных учреждений – детских са-
дов и школ – стала приорите-
том для расходования депу-
татом в 2013 году средств ре-
зервного фонда правитель-
ства Свердловской области.  
Распоряжением правительства 

№977-РП от 15.07.2013 бюдже-
ту городского округа выделе-
но 793903 рубля на приобрете-
ние и установку фильтров до-
очистки питьевой воды в муни-
ципальных детских садах. 

Кроме того, в 2013 году на 
строительство и реконструк-
цию дошкольных образова-
тельных учреждений Пер-
воуральск в рамках обла-
стной целевой программы  
«Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений 
в Свердловской области» по-
лучит 245,3 млн. рублей из фе-
дерального бюджета и 255,195 
млн. рублей – из областного. 

ПомоЩЬ от деПутата
В жизни бывают разные ситуации. В обращениях к депута-

ту много просьб о материальной поддержке. Не хватает 
средств на лечение, пожилому человеку – на ремонт, творческому 
коллективу – на костюмы или участие в конкурсе, писателю – на из-
дание книги, спортивной федерации – на проведение соревнова-
ний… Сумма благотворительной помощи за первые шесть месяцев 
составила 630 тысяч рублей. 
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Активная экскурсия  
в выставочном центре  
ЭКСПО 2020 (вверху)

Соревнования ко Дню защитника 
Отечества: кто самый меткий?

Не только на приёмах ра-
ботает депутат с избира-

телями. Вере Васильевне Рябу-
хиной, к примеру, организовал 
выездную консультацию на до-
му заместителя начальника уп-
равления Пенсионного фонда 
по Первоуральску Г.Фроловой, 
которая разъяснила пенсио-
нерке, из чего складывается 
начисленная ей пенсия.

Мировой судья судебного  
участка №2 И.Нелюбина по  
просьбе депутата в ответ на об-
ращение жителей многоквар-
тирных домов разъясняла через  
средства массовой информации,  
где и почему во дворе запреще-
на стоянка автотранспорта.

Личное обращение Г.Глуш-
кова стало поводом обра-
титься за информацией в ми-
нистерство энергетики и ЖКХ 
Свердловской области о пе-

работа 
с ИзбИрателямИ

о ПереПроГраммИроВанИИ 
ЭлеКтросЧётЧИКоВ

В соответствии с Гражданским  
кодексом Российской Федера-
ции, собственник несёт бремя 
содержания принадлежащего 
ему имущества. Работы по пере-
программированию приборов 
учёта, находящихся в собствен-
ности граждан, должны произ-
водиться за счёт средств собст-
венников. Выполнение работ на 
объектах областной и муници-
пальной собственности должно 
быть осуществлено за счёт соот-
ветствующих бюджетов. 

Для проведения работ по пе-
репрограммированию прибо-
ра учёта потребитель впра-
ве обратиться к представите-
лю гарантирующего постав-
щика, управляющей компа-
нии или ТСЖ, сбытовой или се-
тевой компании. Также к вы-
полнению данного вида работ  

может быть привлечена любая 
квалифицированная электро-
техническая подрядная орга-
низация, имеющая лицензию. 
Обратите внимание на то, что 
после перепрограммирования 
данный прибор учёта требует-
ся повторно опломбировать и 
поставить на учёт.

Стоимость услуги перепрог-
раммирования прибора учёта 
не подлежит государственно-
му регулированию, поэтому у 
разных организаций она может 
отличаться.

Согласно протокола сове-
щания у председателя прави-
тельства Свердловской облас-
ти Д.Паслера по вопросу пе-
репрограммирования прибо-
ров учёта электрической энер-
гии, было принято решение ре-
сурсоснабжающим организа-

циям продолжить осуществле-
ние расчётов за электричес-
кую энергию по тарифам, диф-
ференцированным по зонам су-
ток независимо от проведения 
перепрограммирования при-
боров учёта до 01.11.2013 г. 

Необходимость перепрог-
раммирования приборов учёта 
электрической энергии на лет-
нее время возникла в связи с 
принятием Федерального зако-
на от 3 июня 2011 года № 107-ФЗ 
«Об исчислении времени», от-
меняющего переход на зимнее 
время, в то время как счётчи-
ки электроэнергии, введённые 
в эксплуатацию на тот момент 
времени, были запрограммиро-
ваны на зимнее/летнее время. В 
настоящее время официальная 
информация о возврате к зим-
нему времени отсутствует.

Впервые в этом году отмечался день местного самоуправ-
ления. 19 апреля прошло торжественное собрание. Ефим 

Моисеевич Гришпун всегда поддерживает активных и ответст-
венных людей. На предложение администрации дать кандидату-
ру на награждение, депутат назвал Л.Павлову. Бескорыстная ра-
бота Лилии Николаевны по украшению двора заслуживает все-
общего признания и является примером, как из маленьких пос-
тупков складываются большие дела.

ИсКренне, 
с уВаЖенИем

репрограммировании двух-
тарифных электросчётчиков.  

Полученный ответ поможет ра-
зобраться в вопросе и другим.

Ответ министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области

Всё больше первоуральцев приходят в «Восход» на сеансы 
организованного депутатом киномарафона. Старые доб-

рые фильмы и премьеры с удовольствием смотрит старшее по-
коление, летом в кинозале побывала детвора из городских днев-
ных лагерей. О киносеансах, проходящих раз в месяц, извещают 
афиши в городских СМИ.

наШе лЮбИмое КИно

Сколько впечатлений привозят взрослые и дети, которые, 
благодаря депутату, бывают на различных мероприятиях, 

организованных Заксобранием и правительством Свердловской 
области! В Екатеринбурге в цирке на подведении итогов област-
ного конкурса творческих людей и коллективов «Камертон» по-
бывали дети, отдыхавшие в городских лагерях; молодые рабо-
чие – на втором международном фестивале военно-патриоти-
ческой песни в Доме офицеров. Ребята из первоуральского Цен-
тра социальной помощи семье и детям с удовольствием съез-
дили на областной чемпионат по ловле рыбы «Рыбалка на Кали-
новке». 

И рЫбалКа 
на КалИноВКе

С 8 по 30 августа в «Гагаринском» пройдут летние сборы 
оборонно-спортивного лагеря имени капитана Фёдора Пе-

левина. 
120 курсантов-допризывников под «присмотром» будут обу-

чаться навыкам, которые помогут им не только в армии, но и в 
жизни.

Чтобы выполнить программу сборов, нужны немалые средст-
ва. К бюджету, выделенному из городской казны, добавились и 
средства депутата Е.Гришпуна.

растИм ПатрИотоВ

28 июля, в День Воен-
но-Морского Фло-

та, в Новоуткинске состоялось  
открытие мемориальной до-
ски матросу из Первоураль-
ска, погибшему в Чечне. Па-
мять о земляке увековечил го-
родской союз морских пехо-
тинцев.

Имя Руслана Якупова ста-
ло известно городу 9 мая, ког-
да на митинге у Мемориала 
Славы родителям погибшего 
в Чечне в 1995 году морского 
пехотинца вручили его орден 
Мужества. Мемориальная до-
ска установлена на доме, где 
жил Руслан, и «смотрит» на 
школу, где он учился. В почёт-

не слоВамИ, а ПостуПКамИ
ном карауле стояли воспитан-
ники клуба «Пограничник», ми-
нутой молчания почтили па-
мять всех доблестно служив-
ших Родине морпехов участ-
вовавшие в торжественном 
митинге моряки, жители Ново-
уткинска. 

Алексей Солин, председа-
тель городской общественной 
организации «Союз ветера-
нов морской пехоты», благо-
дарит всех, кто поддержива-
ет в деятельности, имеющей 
значение для воспитания мо-
лодёжи, влияющей на патрио-
тические чувства. Снова помог 
морпехам депутат областного  
Заксобрания Е.Гришпун. 

«Служу России и морской пе-
хоте!» - произносили перед 
строем активисты организации 

морпехов, кому вручались па-
мятные знаки и Благодарствен-
ные письма в честь Дня ВМФ. 

Один из награждённых – Павел 
Васёв. До армии занимался в 
клубе «Саланг». На Балтийском 
флоте познавал службу на зем-
ле, в море и небе. «О большем 
и мечтать было нельзя» - рас-
сказывает Павел, как и его то-
варищи-морпехи остающийся 
верным чести, долгу и присяге.
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ВПС / горожане

О пенсии думай 
с мОлОду

ВПС / будущее есть?

день щенка

Рассказывает председатель Первоуральского городского 
общества защиты животных Юлия Воронина: «В будний день 
у нас не всегда есть возможность уделить внимание каждому 
посетителю – слишком много работы. Поэтому мы решили 
еженедельно проводить день открытых дверей, чтобы люди 
знали о нашей деятельности и могли оказать посильную 
помощь»

В приют идут поодиночке, парами и семьями. 
Детишки с удовольствием водятся с маленьки-
ми котятами и щенками: пока те не привиты, 
их нельзя отпускать гулять по территории, по-
этому их носят на руках. Игры и общение с жи-
вотными – тоже важное дело: эмоциональный 
контакт необходим питомцам не меньше, чем 
своевременное кормление и лечебные проце-
дуры. Тем временем школьники постарше вы-
гуливают взрослых собак на поводке, их мамы 
и папы убирают вольеры и наводят порядок на 
территории. Дело есть для каждого.

Знакомлюсь с волонтёрами – большинство 
из них здесь не впервые. Ирина Ольшанская 
трудится секретарём на «Техмаше», а после 
работы каждый вечер едет в приют. Она кура-
тор по кошкам, и это немалый труд: каждое 
поступившее животное нужно отвезти к вете-
ринару, провести медицинские процедуры со-
гласно назначениям, устроить кошку в приют 
или на передержку. А ещё поддерживать связь 
с теми, у кого кошки находятся на передержке, 
следить за судьбой пристроенных питомцев… 
Сейчас, летом, нагрузка особенно велика: в 
месяц поступает до 30-40 новых животных. 
«Любовь к животным у меня с детства, – 
объясняет Ирина. - Когда-то моим родителям 
под дверь подкинули двух щенят, их пришлось 
везти в приют – так я сюда и попала. У меня 
самой дома живут кот, кошка и трое котят 
на передержке».

На лужайке мужчина «договаривается» с 
пугливой собакой: видимо до поступления в 
приют она не раз была жертвой жестокого об-
ращения. У Сергея Бабайлова с приютом дав-
нее знакомство: «Я с детства мечтал завести 
животное, но родители не разрешали. Два года 
назад взял отсюда кошку, которую никто не 
хотел брать: это был просто клочок грязной 
шерсти. Теперь она красивая и пушистая. Ещё 
есть кот, его подобрали на улице. А недавно 
взяли из приюта ещё и собаку. У меня тёплое 
чувство к этим бедолагам, да и кто им помо-
жет, если не мы? Люди зачастую могут себе 
помочь, но не хотят, а эти бы и рады, но как?» 
Действительно, мало кто из питомцев приюта 
оказался на улице по своей воле, сбежав от 
хозяев, большинство же пострадало от чело-
веческого равнодушия и безответственности.

Ольга Козлова (она работает заместителем 
главного бухгалтера в банке) в приюте уже пять 
лет, с момента его основания: «Обязанностей 
как таковых у нас нет, каждый делает то, что 
может. Одни убирают территорию, другие 
кормят и лечат животных, третьи ездят на 
акции, четвёртые помогают деньгами, корма-
ми, стройматериалами. Кто-то приезжает  

По субботам приют для бездомных животных распахивает  
свои двери для посетителей и волонтёров

в питомник ежедневно, кто-то по 
выходным, кто-то раз в месяц – и 
любой помощи мы рады. Например, 
у меня есть личный транспорт, 
поэтому я вывожу мусор. Но основ-
ной моей обязанностью я считаю 
другое: когда наш приют проводит 
ярмарки или акции, я хожу с ящи-
ком для пожертвований и собираю 
деньги – другие волонтёры стес-
няются это делать. У меня гром-
кий голос, и я обращаюсь ко всем с 
просьбой не проходить мимо. Есть 
люди, которые спрашивают: а за-
чем вам деньги? Но, видимо, у них 
нет своих питомцев, ведь если ты 
держишь дома собаку или кошку, 
то их надо, как минимум, кормить, 
иногда лечить. А контингент у нас 
тяжёлый, много больных и покале-
ченных животных. Деньги нужны на лекарства, 
опил, бензин для генератора, особенно зимой, 
на газовые баллоны, на стройматериалы для 
бытовок и вольеров…». 

Газ и бензин нужны по одной простой при-
чине: в приюте до сих пор нет электричества. 
«Мы заключили договор с «Облкоммунэнерго» 
на прокладку линии электропередачи, – пояс-
няет О.Козлова. – Хорошо, что нашлись моло-
дые предприниматели, которые согласились 
всё это оплатить». Хотя «Облкоммунэнерго» 
не торопится выполнять свои обязательства 
по договору, заключённому ещё год назад. 
Похоже питомцев и сотрудников ждёт ещё 
одна холодная и тёмная зима. Бытовка для 
персонала, а также помещения для щенков 
и кошек отапливаются при помощи газовых 
баллонов, кашу для щенков тоже варят на газу, 
но это не решение проблемы. И это не единст-
венная головная боль сотрудников приюта: 
практически все бытовые, финансовые и про-
чие неурядицы приходится улаживать своими 
силами или с помощью неравнодушных, кому 
не всё равно – это и организации, и частные 
лица. Завод «Уником» отдал приюту бытовку; 
Инесса Никитина, жительница Екатеринбурга, 
на свои деньги строит «кошкин дом» – тёплое 
помещение для кошек, а когда помещение 
будет готово, фирма «Три окна» бесплатно 
установит стеклопакет. Давно сотрудничает 
с приютом Хрипкова Елена Александровна, 
ветврач из Шайтанки: она лечит обитателей 
приюта, а иногда берёт на выхаживание тяже-
лобольных животных.

Юлия Воронина, высоко оценивая помощь 
добровольцев, констатирует: силами од-
них волонтёров обеспечивать нормальную  

работу приюта уже невозможно. «Нужны 
штатные сотрудники, но вся загвоздка в 
финансировании – ведь если мы официально 
введём рабочие места, нам придётся ещё и 
отчислять налоги, а это почти 30%. Мы наде-
емся, что какое-нибудь предприятие возьмёт 
нас под опеку и будет оплачивать хотя бы од-
ного работника, хотя нужно минимум троих». 
Может быть, прочитав эту статью, кто-нибудь 
из руководителей сделает доброе дело для 
приюта? Ведь для большого предприятия одно 
рабочее место – это не так уж накладно.

Приезжают в приют и те, кто хочет обза-
вестись питомцем. Кстати, это надёжнее, чем 
приобрести щенка или котёнка с рук: всех жи-
вотных в приюте обязательно стерилизуют и 
прививают.

Возле вольеров со взрослыми собаками 
Ольга Петрова, тоже волонтёр, проводит экс-
курсию, увлечённо рассказывает о нраве и осо-
бенностях каждого обитателя, демонстрирует 
приют с его нехитрым бытом, рассказывает о 
его нуждах, печалях и радостях. Кажется, у 
неё есть своё объяснение, почему люди тратят 
массу времени и сил на тяжёлую, хлопотную, а 
зачастую и грязную работу: «Если у тебя под-
скочило давление, болит голова, неприятнос-
ти дома или на работе, ты приходишь сюда. 
Конечно, устанешь физически, а на душе легко, 
и чувствуешь себя здоровым. Так что если ко-
му-то нужно полечить душу, пожалуйте к нам 
– вы уйдёте совсем с другим настроением». 
Животные щедро платят своим спасителям 
любовью и радостью, и это, пожалуй, главный 
повод стать волонтёром.

Лариса ПРУДНИКОВА

рекламареклама

Некоторые молодые люди думают, что пенсия 
никогда не наступит. Но пенсионерами не рожда-
ются, а становятся. На пенсии в среднем человек 
проводит столько же времени, сколько длится 
его детство и юношество, а это большой отрезок 
жизни и к нему надо быть готовым. 

Размер будущей пенсии определяется стажем 
и размером заработка, с которого отчислялись 
страховые взносы. Таким образом, один из спо-
собов повлиять на размер своей будущей пенсии 
– выбрать для трудоустройства ту компанию, ко-
торая платит «белую» зарплату, а не использует 
«серые схемы».

Второй способ увеличить будущую пенсию – 
это формирование и грамотное инвестирование 
средств пенсионных накоплений. Смысл процесса 
управления в том, чтобы пенсионные накопления 
не «лежали мертвым грузом», а работали, то есть 
приносили инвестиционный доход. К тому же, 
есть такое неприятное явление, как инфляция, 
и для того, чтобы избежать негативного влия-
ния инфляции на пенсионные накопления, они 
и должны инвестироваться, то есть прирастать 
за счет инвестиционного дохода. Здесь человек 
самостоятельно может выбрать, кому доверить 
управление накопительной частью своей будущей 
пенсии: управляющей компании (УК) или негосу-
дарственному пенсионному фонду (НПФ).

Формировать накопительную часть пенсии 
можно: 

- через Пенсионный фонд РФ, который по ва-
шему выбору передаст средства пенсионных 
накоплений либо в государственную УК – «Внеш- 
экономбанк», либо в одну из 51 частных УК,  
отобранных по результатам конкурса;

- через один из 101 НПФ, имеющих лицензию и 
осуществляющих деятельность по обязательному 
пенсионному страхованию. 

Свой выбор жители Свердловской области мо-
гут реализовать путем подачи до 31 декабря 2013 
года соответствующего заявления.

Напомним, что в 2013 году гражданам 1967 года 
рождения и моложе, зарегистрированным в сис-
теме обязательного пенсионного страхования, 
предоставлена возможность выбора тарифа стра-
хового взноса на накопительную часть трудовой 
пенсии: либо оставить 6%, как сегодня, либо сни-
зить его до 2%, тем самым увеличив тариф на фор-
мирование страховой части пенсии с 10% до 14%.

У тех, кто заявление в 2013 году не подаст и ос-
танется так называемым «молчуном», с 2014 года 
на формирование накопительной части трудовой 
пенсии будет направляться 2% (вместо 6%) тарифа 
страховых взносов, а на страховую часть пенсии 
– 14% тарифа (вместо 10%).

Третий способ повлиять на размер своей буду-
щей пенсии - самому застрахованному лицу вно-
сить дополнительные страховые взносы и преум-
ножать будущую пенсию с финансовым участием 
государства – через Программу государственного 
софинансирования пенсионных накоплений.

Принципы работы Программы просты. Если 
гражданин перечисляет на накопительную часть 
своей будущей пенсии в календарном году от 
2000 до 12000 руб., то государство удвоит этот 
взнос – внесет на его «пенсионный» счет такую же 
сумму. Рассчитана Программа на 10 лет с момен-
та перечисления гражданином первого взноса. 

Очень важно, чтобы каждый человек использо-
вал своё право на активное участие в увеличении 
своей пенсии. И чем больше инструментов будет 
использовано для формирования своей будущей 
пенсии, тем эффективнее будет результат.

Управление Пенсионного фонда РФ  
по Свердловской области
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