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Суета вокруг 
стадиона               с.3

Куда девать 
ребенка                  с.4

Рублю угрожает 
девальвация        с.5

В городском парке
завелся медведь  с.7

Мэр уточнил:
- Действительно, чтобы начать финансирование, не хва-

тило одного голоса. Слава богу, большинство депутатов 
разумно расставляют приоритеты, что городу в данный 
момент важнее. На мой взгляд, у других сработали полити-
ческие амбиции. Не проголосовали только из-за того, что 
девять из шестнадцати миллионов, ранее запланированных 
на реконструкцию стадиона, администрация предложила 
снять на подготовку к зиме двух котельных, одна из кото-
рых отапливает школу № 11 и сейчас дышит на ладан. И еще 
миллион рублей мы решили потратить на детские площадки 
и тем самым выполнить наказы избирателей. А шести остав-
шихся миллионов хватает на доработку проектно-сметной 
документации.

Сейчас мы вносим заявление о созыве внеочередного за-
седания думы, видимо, оно состоится в пятницу. 

Немного истории. В 2008 году строительство на стадионе 
“Уральский трубник” было заморожено, контракт с подряд-
чиком приостановлен. Прошло три года, в январе Перво-
уральск посетил губернатор и обещал, что область возоб-
новит финансирование объекта, если город ответит тем же. 
О соотношении финансирования речи не шло.

В апреле нам предложили возобновить строительство по 
проекту 2004 года, который новая городская администрация в 
глаза не видела. При этом специалисты, которые были в курсе, 
признавали: над проектом сначала работала одна организация, 
потом другая, и часть документации при этом была утеряна. 

Стали разбираться, что сделано на 31 миллион рублей. 
Постелена так называемая подушка. Сейчас нам пеняют, что 
разбирались долго. Но, извините, это же не три копейки по-
тратить. Теперь мы четко понимаем, что стоимость объекта 
высокая, но ее можно снизить как минимум процентов на 
двадцать–двадцать пять. На некоторые элементы документа-
ции нет вообще, ее нужно заказывать. И сам подрядчик гово-
рит, что готов двигаться в сторону удешевления реконструк-
ции. Это что, не результат?

Да, стадион попал в программу “Спорт высших достиже-
ний”. Но в мае мы были вынуждены уведомить область о си-
туации с проектной документацией. Естественно, двадцать 
пять миллионов рублей ушли на другие объекты – с обеща-
нием, что на следующий год деньги дадут. Если же мы прос-
то силой воли возобновляем стройку сейчас, получим оче-
редной недострой. По факту это искусственное футбольное 
поле, но никак не лед. Вот из-за чего ломаем копья.

И еще, я говорил депутатам, что сейчас главное - найти взаи-
мопонимание с областным правительством: пропорция финан-
сирования пятьдесят на пятьдесят для нас условие неприем-
лемое. Городу сто миллионов не потянуть. Кроме того, надо 
смотреть вперед, в 2012 и 2013 годы. И в Америке, и в Европе 
большие проблемы. А у нас как будто все хорошо. Хорошо, по-
тому что выборы, давайте посмотрим, как будет, когда выбо-
ры закончатся. Это раз.  

Продолжение на стр.2

ÄÅÍÜÃÈ ËÞÁßÒ Ñ×ÅÒ,ÄÅÍÜÃÈ ËÞÁßÒ Ñ×ÅÒ,
È ÌÝÐ ÝÒÎ ÏÐÎÄÅÌÎÍÑÒÐÈÐÎÂÀËÈ ÌÝÐ ÝÒÎ ÏÐÎÄÅÌÎÍÑÒÐÈÐÎÂÀË  

После четвергового демарша части депутатов, сорвавших своевременное финансирование неотложных социальных 
мероприятий, от Юрия Переверзева ждали комментария (см. стр.3). Хотя и без него было ясно, что отказ голосовать 
за поправки в городской бюджет есть политический пресс, посредством которого решили прилюдно повоспитывать 
градоначальника, важно было понять, чем шестеро народных избранников решили пожертвовать. 

ВПС / ВПС / НА ЗЛОБУ ДНЯНА ЗЛОБУ ДНЯ

Это одна из последних разра-
боток Уральского завода желез-
нодорожного машиностроения. 
Неизвестно, появится ли высокий 
гость за пределами станции Пер-
воуральск, которую железнодо-
рожники по случаю отмыли и бла-
гоустроили. Но на всякий случай 
и город подготовился, приведя в 
относительный порядок близлежа-
щие территории. 

Между прочим, глава Юрий Пе-
реверзев не стал скрывать от журналистов, что подобные визиты для муниципальных и част-
ных служб - повод заняться благоустройством. 

Известно, что уже во второй половине дня в сопровождении губернатора, премьера об-
ластного правительства и прочих персон Якунин вернется в Екатеринбург поздравить своих 
подчиненных и коллег с профессиональным праздником – Днем железнодорожника. Так что 
знакомство с Первоуральском может ограничиться памятным фото на границе Европы и Азии.

ВПС / ВПС / NOTA BENENOTA BENEÑÂÈÑÒÀÒÜ ÂÑÅÕ… ÑÂÈÑÒÀÒÜ ÂÑÅÕ… 
Ñíà÷àëà íà ÑÒÀÍÖÈÞ, ïîòîì íà Ñíà÷àëà íà ÑÒÀÍÖÈÞ, ïîòîì íà ÏÐÀÉÌÅÐÈÇÏÐÀÉÌÅÐÈÇ!!

Примечательно, что ради визита президента РЖД празднование Дня железнодорожника 
перенесено с 5-го на 4-е августа. Для этого, по информации Интернет-источников, пришлось 
вести дополнительные переговоры с приглашенными эстрадными исполнительницами 
Ладой Дэнс и одной из экс-солисток группы “Мираж” Екатериной Болдышевой. 

Уже вечером президент РЖД отбудет из Екатеринбурга.
Но на этом “вылизывание” Первоуральска не закончится. Есть еще повод. В первый день гря-

дущей недели губернатор Мишарин привезет к нам новых гостей – “едросы” будут проводить 
предвыборный отбор кандидатов в Государственную Думу шестого созыва. Сами партийцы 
это масштабное сборище называют всенародными праймериз. А кто и как будет представлять-
ся “всемнародом”, мы постараемся вам рассказать уже в следующем номере газеты. 

Что же касается представителей “Единой России” и “народофронтовиков”, которых будут 
сватать членам местной ячейки, в большом списке потенциальных кандидатов мы не обнару-
жили ни одного известного первоуральца. Большинство фамилий вообще вряд ли знакомы 
обывателям, даже имеющим партбилет. Разве что “непотопляемый” Зелимхан Муцоев, сов-
ладелец сети супермаркетов “Кировский” Лев Ковпак, подкупивший в преддверие выборов 
три тысячи первоуральских пенсионеров пятипроцентными скидочными картами, профбосс 
Андрей Ветлужских, рекомендовавший членам профсоюза выйти вон из профсоюза, если не 
хотят вступать в Народный фронт…

Сегодня глава РЖД Владимир 
Якунин проведет по маршруту 
“Екатеринбург сортировочный” - 
Первоуральск грузовой состав 
во главе с первым в России 
локомотивом “Гранит”, 
вооруженным асинхронным 
двигателем, сообщает URA.RU. 
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Следующий момент: у города много задач, 
которые уже нельзя не решать. Готовится 
проектно-сметная документация на путепро-
вод, по предварительным расчетам на эту 
реконструкцию понадобится сто миллионов 
рублей. Стоит ли напоминать о том, что в сле-
дующем году надо заложить пару новых дет-
садов, хотелось бы дороги починить. Плюс 
скважина в Нижних Сергах – еще миллионов 
сорок. Да многое нужно сделать. Птицефаб-
рика весной уведомила, что не собирается 
отапливать поселок. Удалось договориться о 
годичной отсрочке. На августовское заседа-
ние думы мы выносим вопрос о выделении 
денег на проектирование, а к будущему ото-
пительному сезону необходимо поставить 
локальную котельную. Хорошо, если попа-
дем в областную программу. А без областной 
помощи это еще миллионов десять–двенад-
цать. 

Лучший для нас вариант, если область возь-
мет на себя девяносто процентов стоимости 
ледового стадиона. И сейчас необходимо 
понять отношение минспорта к этому пред-
ложению.

В городе в последнее время возобла-
дали митинговые настроения. Болель-
щики “Уральского трубника” тоже соби-
раются в четверг у фонтана. Кстати, они 
приходили ко мне на прием. Разговор 
получился таким. Я им о том, что при рас-
пределении бюджетных средств необхо-
димо определить приоритеты, что есть 
жизненно важные сферы, которые нельзя 
не финансировать. Они мне: мы уже со 
всем свыклись, нет дорог, и пусть не будет, 
а “Уральский трубник” надо поддерживать.

Так мы его и поддерживаем, деньги, ко-
торые дают возможность команде играть в 
новом сезоне, выделяются. Но бюджетные 
средства на содержание клуба мы будем со-
кращать. Руководители должны думать, как 
зарабатывать, а реальные пути для этого есть.

Водный вопрос, судя по обстоятельствам, 
еще долго будет будоражить первоуральцев 
и, естественно, прессу. Тем более что появля-
ются ранее не обсуждаемые варианты устра-
нения дефицита. Недавно заговорили о том, 
что город может стать участником программы 
по Новомарьинскому водохранилищу.

- Мы действительно можем войти в долю 
по строительству насосно-фильтровальной 
станции на ревдинском гидроузле. Таким 
образом, получим столько воды, сколько 
сейчас дают вместе взятые Верхний пруд и 

Ревда. Еще нужно поло-
жить участок водовода 
от станции до “Восхода”. 
В этом случае отпадет не-
обходимость занимать-
ся капитально Верхним 
прудом – он будет для 
города подстраховкой. 
Вместе с дополнитель-
ной скважиной, которую 
введем в Нижних Сергах, 
Новомарьинский вари-
ант даст Первоуральску 
хорошую питьевую воду. 
Проект, разумеется, рас-
тягивается на два–три 
года. Пока же приезжают 
проектанты, будем вести 
переговоры о стоимости. 
Но прежде чем принять 
окончательное решение, 
нужно узнать общую 
цену этого проекта и в 
конечном счете понять, 

где выгоднее брать нужное количество воды. 
Что ни говори, а Верхний пруд ведь имеет 
свои ограничения, и его можно рассматри-
вать только как временный выход из трудной 
ситуации.

Еще один печальный “недострой” муцоев-
ского происхождения – здание муниципаль-
ного театра. Напомним: придя к управлению 
Первоуральском, Максим Федоров тоже 
столкнулся с дефицитом местного бюджета и 
отказом федерального центра “тащить” объ-
ект дальше. Дума согласилась: здание лучше 
выставить на торги. Как оценивает ситуацию 
новая администрация?

- И правильно. Существует областная про-
грамма, и можно было бы на условиях софи-
нансирования вложить средства, но только 
не в это здание, хотя туда уже «закопали» 
приличную сумму денег. 

Что касается самого театра, он должен 
и будет жить. Наверное, в более скромном 
варианте. Есть предложение сделать его ка-
мерным, и помещение для этого подобрано. 
Клуб Ленина, где театр сейчас квартирует, 
– тоже не вариант, он вообще развален, вну-
шает опасения и для начала нуждается в экс-
пертизе. 

Градоначальника спросили, знает ли он, что 
город полнится слухами о его скорой отставке 
и участии в выборах облдумы. А еще о том, что 
молва увольняет одного из его заместителей.

- Слухи ходят уже месяц. И это неправда, 
баллотироваться в областную думу не стану 
при любых обстоятельствах. Я уже не раз 
слышал и то, что в городе якобы готовится 
введение поста сити-менеджера. Но и на это 
была бы нужна моя личная воля уйти. Нет, в 
парламентских выборах я не участвую.

Что касается каких-либо перемен в ком-
мунальном блоке администрации, обратите 
внимание: слухи пошли, как только мы стали 
вести кампанию по введению прямых расче-
тов за ресурсы.

Разговор о слухах продолжился. Иногда их 
источником становятся областные информа-
ционные агентства. Вот очередной: городу 
навязывают областную управляющую компа-
нию взамен потенциальных банкротов.

- На совещании у председателя правительс-
тва о подготовке к отопительному сезону за-
слушивали глав четырех городов, меня в том 
числе. Естественно, не могли обойти вопросы 
о долгах.

Мы, имею в виду муниципалитет, никому 
ничего не должны, единственная проблема – 
взаимоотношения между поставщиками ре-
сурсов и управляющими компаниями. Вокруг 
этого разговор и крутился, последовала реп-
лика одного из участников совещания, что 
неплохо было бы ввести в город областную 
управляющую компанию. И все, ни о чем дру-
гом речи не шло. Правительство интересова-
ло лишь то, как город будет стимулировать 
УК на расчеты с СТК, и сумма задолженности 
была озвучена: 542 миллиона рублей.

Стимулировать будем. Впереди “круглый 
стол”, за который усадим новое руководство 
СТК и собственников управляющих компаний. 

Администрация же будет выступать арбит-
ром. И без проведения собраний жильцов 
есть возможность договориться о том, чтобы 
поставщики тепла и горячей воды, а также 
“Водоканал” получали платежи напрямую. 
Хотя мы уже готовы к этим собраниям и в 
случае непонимания начнем их с жилфонда 
“Уралагростроя”, который задолжал больше 
других. 

По информации двухнедельной давности, 
по дополнительным квитанциям СТК собра-
ла два с половиной процента средств. Мы 
договорились о том, что свои квитанции на-
селению компания посылать не будет до той 
поры, пока не достигнуто соглашение либо не 
прошли собрания.

Вижу необходимость сказать свое мнение 
по УК “Альтернатива”. Ее представители при-
водили ко мне на прием так называемых воз-
мущенных граждан: “Почему администрация 
мешает работать такой хорошей компа-
нии? Они нам сделали и то, и это…” 

Начну с того, что по антимонопольному за-
конодательству мы не можем ни препятство-
вать, ни потворствовать. Я спросил людей: 
“Вот вы платите “Альтернативе” деньги, 
она вам газоны подстригает, подъезды моет, 
а за тепло-то она рассчитывается?” - “Нет, 
она держит платежи в резерве, потому что 
не может заключить договоры”. – “А вы уве-
рены в том, что эти зарезервированные де-
ньги одним нажатием кнопки не окажутся 
завтра на Кипре?”

Конечно, никто ни в чем не уверен. Нако-
нец, мы взяли инициативу на себя, чтобы по-
мочь с заключением договора. Но со сторо-
ны УК пока никаких действий. В результате 
долгой свары “Дом плюс” отказывается от 
семи так называемых спорных домов, а мы, 

не видя стойкого желания “Альтернативы” 
заключать договор с ресурсниками, вынуж-
дены будем нанимать другую управляющую 
компанию.

Еще о коммуналке. Оказалось, что более 
всего администрация обеспокоена подготов-
кой котельных к зиме. Чем это объясняется?

- Мы определили, что котельную в Ново-
алексеевском возьмет на себя МПО ЖКХ. 
Там сейчас специалисты занимаются ремонта-
ми и готовятся к опрессовке сетей. Проведен 
аукцион, и скоро для этой котельной придут 
два котла. С компанией, которая будет прово-
дить монтажные работы, ведем переговоры. 

В отопительный сезон поселок войдет на 
старом оборудовании, которое го-товится к 
эксплуатации. А в течение сентября–октября 
будет смонтировано новое оборудование. 
И здесь особого беспокойства у нас нет.

Хочу сказать, что без тепла мы никого не 
оставим. Но замечу: в селе пошел процесс 
установки газового оборудования в частных 
домах, несколько десятков семей оказались 
к этому готовы. Спасибо “Горгазу”, который 
открыл для людей кредитную линию.

Что касается Новоуткинска и Прогрес-
са, на июльской думе для этих котельных 
должны были выделить полтора миллиона 
рублей. Сколько у нас отняли времени? Дней 
десять потеряли. А вот поселком Прогресс я 
озабочен. Там нужно ремонтировать котел.  
Главное – найти надежного оператора. На 
совещании у председателя правительства 
разговор начался как раз с этого: “Вот мы го-
ворили: отдайте новоуткинскую котельную 
СТК, нас не послушались. Пришел другой опе-
ратор, наделал долгов…”. Там действитель-
но пять с лишним миллионов долгов по газу, 
к тому же должник в дальнейшем работать 
отказался. Новый руководитель СТК сказал, 
что и они на эти две котельные заходить не 
собираются. Еще одна компания ответила от-
казом – угольная котельная в Прогрессе всех 
смущает. Поэтому на последнем заседании 
штаба приняли решение, что и эти две котель-
ные необходимо отдать МПО ЖКХ. Предыду-
щими арендаторами по арендному договору 
не сделано ничего, последнему мы будем 
вчинять иск. В Новоуткинск нужно вложить 
серьезные деньги, чтобы котельную довести 
до ума, сделать ее прибыльной, а населению 
дать летом горячую воду. 

Котельные в школе №11 и на улице Кутузо-
ва я уже называл.

Слово за слово, и Юрий Переверзев вспом-
нил о муниципальных унитарных предприяти-
ях. Их в городе пять: “Водоканал”, завод ТБО, 
“Общегородская газета”, Парк культуры и от-
дыха, ЕРЦ.

- В комитете по экономике мы ввели долж-
ность ответственного за работу с МУПами. 
Я застал картину: по некоторым унитарным 
предприятиям в администрации даже не 
было баланса. Теперь вводится ежемесячный 
контроль деятельности директоров, зарпла-
та будет напрямую зависеть от кредиторской 
и дебиторской задолженности – законода-
тельство предполагает именно такое поведе-
ние администрации.

Любовь МИЛЯВСКАЯ

ÄÅÍÜÃÈ ËÞÁßÒ Ñ×ÅÒ,ÄÅÍÜÃÈ ËÞÁßÒ Ñ×ÅÒ,
È ÌÝÐ ÝÒÎ ÏÐÎÄÅÌÎÍÑÒÐÈÐÎÂÀË*È ÌÝÐ ÝÒÎ ÏÐÎÄÅÌÎÍÑÒÐÈÐÎÂÀË*  

*Окончание.
Начало на стр.1

Мы ... никому ничего не должны, 
единственная проблема – взаимоотношения между 
поставщиками ресурсов и управляющими компаниями

Ó ìóíèöèïàëüíîãî òåàòðà «Âàðèàíò» 
íå îñòàëîñü âàðèàíòîâ îòïðàçäíîâàòü 
íîâîñåëüå â «ñâîåì» çäàíèè 
(íà èëëþñòðàöèè - òàê è íå ðåàëèçîâàííûé 
ïðîåêò çäàíèÿ òåàòðà)

«Ìû îïðåäåëèëè, 
 ÷òî êîòåëüíóþ 
 â Íîâîàëåêñååâñêîì 
 âîçüìåò íà ñåáÿ 
 ÌÏÎ ÆÊÕ»
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ÎÒÐÅÏÅÒÈÐÎÂÀËÈ!
Две недели назад мы рассказали вам, как предполагается 
изменить в Первоуральске избирательный порядок. 
В соответствии с федеральным законом. Предположив, 
что “развод” по партийным квартирам в местном 
самоуправлении вряд ли пойдет на пользу. В минувший 
четверг гордума сформулировала повестку для публичных 
слушаний, объявленных на 18 августа. 

Депутаты хотят избираться уже не на че-Депутаты хотят избираться уже не на че-
тыре, а на пять лет, в том же количествен-тыре, а на пять лет, в том же количествен-
ном составе (28 человек). Но пополам: одна ном составе (28 человек). Но пополам: одна 
часть по партийным спискам, вторая – по часть по партийным спискам, вторая – по 
двухмандатным округам. А поскольку “пар-двухмандатным округам. А поскольку “пар-
ламентаризм” в одиночку, как правило, не ламентаризм” в одиночку, как правило, не 
очень плодотворен, даже все свободные до очень плодотворен, даже все свободные до 
дня голосования от обязательств перед по-дня голосования от обязательств перед по-
литическими формированиями просто будут литическими формированиями просто будут 
обречены примкнуть к какой-либо фракции. обречены примкнуть к какой-либо фракции. 
И уж, конечно, партии не упустят возмож-И уж, конечно, партии не упустят возмож-
ности и в двухмандатных округах протянуть ности и в двухмандатных округах протянуть 
своих. Первоначальное желание объявить своих. Первоначальное желание объявить 
слушания воистину публичными, объявлен-слушания воистину публичными, объявлен-
ное, было, председателем думы Соколовой, ное, было, председателем думы Соколовой, 
уже иссякло. Вместо предполагаемого зала уже иссякло. Вместо предполагаемого зала 
в центре детского творчества аудиторией в центре детского творчества аудиторией 
для слушаний выбран зал заседаний админи-для слушаний выбран зал заседаний админи-
страции: при большом интересе к выбор-страции: при большом интересе к выбор-
ной теме СМИ и, в первую очередь, самих ной теме СМИ и, в первую очередь, самих 

депутатов, для вольных слушателей там не депутатов, для вольных слушателей там не 
наберется и десятка мест. Разумеется, еще наберется и десятка мест. Разумеется, еще 
не факт, что ленивое наше население будет не факт, что ленивое наше население будет 
ломиться в запертую дверь. Однако смена ломиться в запертую дверь. Однако смена 
настроения организаторов слушаний, ско-настроения организаторов слушаний, ско-
рее всего, имеет другую причину: дополни-рее всего, имеет другую причину: дополни-
тельный год для работы городской думы, о тельный год для работы городской думы, о 
чем раньше местные избранники публично чем раньше местные избранники публично 
не заикались. А с этими переменами местное не заикались. А с этими переменами местное 
самоуправление практически унифицирует-самоуправление практически унифицирует-
ся и становится жалкой копией управления ся и становится жалкой копией управления 
государственного. Наиболее активные го-государственного. Наиболее активные го-
рожане очень скептически отнеслись даже рожане очень скептически отнеслись даже 
к желанию нынешних депутатов продлить на к желанию нынешних депутатов продлить на 
полгода свои полномочия. Поэтому уж луч-полгода свои полномочия. Поэтому уж луч-
ше обойтись на слушаниях без бунтарей и ше обойтись на слушаниях без бунтарей и 
острословов!острословов!

Рано гадать, каким будет политический Рано гадать, каким будет политический 
расклад в будущей городской думе, это зави-расклад в будущей городской думе, это зави-
сит и от предстоящих больших выборов, и от сит и от предстоящих больших выборов, и от 

Обсуждали вопрос о корректировке 
городского бюджета. городского бюджета. Ничего революционного: 
скоро осень, детям - в школу, отоплению - в дома. 
Администрация города просит “подкинуть” де-
нег на подготовку образовательных уч-
реждений и котельных, на освещение 
улиц, на ремонт дорог. Все эти предпола-
гаемые траты, разумеется, обсуждались 
“по косточкам” кулуарно, на комитетах. 
И были согласованы. И были согласованы. 

Яблоком раздора, как и ожидалось, ста-
ла реконструкция стадиона “Уральский 
трубник” - из шестнадцати миллионов руб-
лей, запланированных на работы в этом 
году, десять исполнительная власть предложила 
“перекинуть” на котельные. Аргументы прежние: 
старый проект нуждается в корректировке, с облас-
тным правительством, неожиданно предложившим тным правительством, неожиданно предложившим 
Первоуральску финансировать строительство не в пропорции семь-Первоуральску финансировать строительство не в пропорции семь-
десят процентов на тридцать, а пополам, полного согласия нет. А еще десят процентов на тридцать, а пополам, полного согласия нет. А еще 
появилась напряженность в отношениях с подрядчиком. И все это появилась напряженность в отношениях с подрядчиком. И все это 
вместе не позволяет администрации рисковать бюджетными средс-вместе не позволяет администрации рисковать бюджетными средс-
твами.твами.

Но депутат Злоказов спросил мэра в лоб: он-то как, за стадион или Но депутат Злоказов спросил мэра в лоб: он-то как, за стадион или 
против, то есть считает ли нужным объект финансировать. Перевер-против, то есть считает ли нужным объект финансировать. Перевер-
зев не стал лукавить: продолжать стройку будем, если областная зев не стал лукавить: продолжать стройку будем, если областная 
власть изменит условия софинансирования, по-иному для Перво-власть изменит условия софинансирования, по-иному для Перво-
уральска разорительно. В таких случаях обычно говорят: лучше бы уральска разорительно. В таких случаях обычно говорят: лучше бы 
соврал во спасение. соврал во спасение. 

Депутат Барац спел дифирамбы Краснотурьинску и закончил тем, Депутат Барац спел дифирамбы Краснотурьинску и закончил тем, 
что большой хоккей в Первоуральске умрет.что большой хоккей в Первоуральске умрет.

Депутат Валькер обвинил администрацию в том, что четыре месяца Депутат Валькер обвинил администрацию в том, что четыре месяца 
она с решением волынит.она с решением волынит.

Первый вице-мэр Власов не стерпел и напомнил, что он по профес-Первый вице-мэр Власов не стерпел и напомнил, что он по профес-
сии технарь и за годы работы на НТЗ и в городской администрации на-сии технарь и за годы работы на НТЗ и в городской администрации на-
учился не принимать легковесных решений. А кроме того, лично “про-учился не принимать легковесных решений. А кроме того, лично “про-
инспектировал” искусственные поля в Красногорске и Вятке – вроде инспектировал” искусственные поля в Красногорске и Вятке – вроде 
как есть, а на самом деле, “не лед”.как есть, а на самом деле, “не лед”.

Депутат Кучерюк предложил послушать представителя подряд-Депутат Кучерюк предложил послушать представителя подряд-
чика. Представителю подрядчика учинили “перекрестный допрос”. чика. Представителю подрядчика учинили “перекрестный допрос”. 
Он согласился с тем, что изменения в проекте на благо – уменьша-Он согласился с тем, что изменения в проекте на благо – уменьша-
ются капитальные вложения в объект и эксплутационные расходы. ются капитальные вложения в объект и эксплутационные расходы. 

КОРОТКО

*Городское здравоохранение депутаты 
сдали без боя и даже без видимого сожа-
ления. Все муниципальные учреждения, 
оказывающие медицинские услуги, в том 
числе и станция “Скорой помощи”, с со-
гласия городской думы с 2012 года безвоз-
мездно переходят в ранг государствен-
ных областного подчинения. На то есть 
воля государства. Но журналистский инте-
рес к тому, как проходит процедура, пока-
зал, что в разных регионах – по-разному. 
В одном из областных центров Сибири, 
например, некая общественность восста-
ла против главы города, который не счел 
нужным дальше вкладывать бюджетные 
деньги в материальную базу “убегающих” 
больниц. В Архангельске, напротив, дума 
не спешит принимать решение – торгуется 
с областным правительством. Екатерин-
бург, кстати, тоже пока не дал согласия на 
отчуждение имущественного комплекса 
городского здравоохранения.

*По указу губернатора депутаты про-
индексировали должностные оклады ра-
ботников органов местного самоуправ-
ления. Более чем в полтора раза. Что ни 
говори, а человек в ранге чиновника ему 
ближе, чем все прочие.

* Перед голосованием по 
вопросу выделения бюджет-
ных средств на автомобиль 

и оргтехнику для 
ГАИ депутат Дры-
гин спросил: а для 
чего голосовать, 
если пресс-служ-
ба гордумы уже 

отчиталась о том, 
что деньги дали Ока-

залось, поторопились к 
юбилею службы сделать 
приятное. 

Любовь МИЛЯВСКАЯ

ВПС / ВПС / С ДУМОЙ О ГОРОДЕС ДУМОЙ О ГОРОДЕ

работы администрации округа, и от прочих работы администрации округа, и от прочих 
факторов, влияющих на нашу жизнь. Но в чет-факторов, влияющих на нашу жизнь. Но в чет-
верг дума, можно сказать, отрепетировала верг дума, можно сказать, отрепетировала 
спектакль, который уготован самим сцена-спектакль, который уготован самим сцена-
рием.рием.

И не согласился с тем, что прямо сейчас нельзя продолжить строи-И не согласился с тем, что прямо сейчас нельзя продолжить строи-
тельные работы: корректировки, мол, касаются только холодильной тельные работы: корректировки, мол, касаются только холодильной 
установки и электрической части. А еще заявил, что, если раньше они установки и электрической части. А еще заявил, что, если раньше они 
соглашались работать в долг, то теперь требуют предоплату: эконо-соглашались работать в долг, то теперь требуют предоплату: эконо-
мическая ситуация изменилась, на услуги фирмы появился спрос. мическая ситуация изменилась, на услуги фирмы появился спрос. 

Попутно выяснилось: раньше казенных денег не считали, видимо, Попутно выяснилось: раньше казенных денег не считали, видимо, 
полагаясь на обещания господина Муцоева просыпать на Перво-полагаясь на обещания господина Муцоева просыпать на Перво-
уральск золотой дождь. Загодя купили футбольный газон, ухнув на уральск золотой дождь. Загодя купили футбольный газон, ухнув на 
него восемнадцать миллиончиков, от лежания газон подпортился и 

требует небольшого ремонта. А новехонький сейчас 
стоит значительно дешевле.

Напряжение в зале все нарастало. Наконец, го-
лос подала депутат Воробьева: караул, 

бюджет “льда” все время урезают! 
Она же напомнила, что в думе есть 
“едросовская” фракция, в которую за-
писались аж девятнадцать депутатов. 
И одиннадцать при обсуждении это-
го вопроса вынесли вердикт: строить 
надо непременно, и деньги из бюджета 
хорошо бы выделять по ходу строи-
тельства. 

Депутат Кучерюк ей подыграл, уточ-Депутат Кучерюк ей подыграл, уточ-
нив у финансиста Михаила Попова 
тонкости получения кредита, который 
при благоприятном стечении обстоя-
тельств администрация под давлени-
ем(!?) уже согласилась на город пове-
сить. 

Так что, по рукам? Но посчитали – Так что, по рукам? Но посчитали – 
прослезились! Пять рук поднялись против поп-
равок в бюджет. Депутат Целовальников счел 

нужным воздержаться, и получается, что вся эта 
“болтовня” была на публику. Стойкое лобби про-

должения реконструкции стадиона любой ценой и прямо сейчас должения реконструкции стадиона любой ценой и прямо сейчас 
(в августе) одержало свою победу. Подчеркиваю - свою, потому что (в августе) одержало свою победу. Подчеркиваю - свою, потому что 
не принятое решение означает: работы по подготовке города к зиме, не принятое решение означает: работы по подготовке города к зиме, 
по дополнительному ремонту дорог придется отложить. А потому 
“победителей” стоит назвать поименно: депутаты и видные “едросы” 
Кучерюк, Злоказов, Валькер, Барац, Воробьева.Кучерюк, Злоказов, Валькер, Барац, Воробьева.

Конечно же, буквально через несколько минут после публичной пе-
репалки с председателем думы Соколовой, для которой результаты 
голосования тоже оказались неожиданностью, “герои дня” поочеред-
но стали убеждать “публику”, что вовсе не против школ, котельной 
и дорог, а всего лишь хотят десять миллионов вернуть и настаивают 
на немедленном продолжении работ. А потому предлагают решение 
думы переписать, быстрехонько согласовать и провести внеочеред-
ное заседание. А Владимир Валькер от имени “пятерки” даже сделал 
официальное заявление: мы-де городу не враги. Но из всей этой гово-
рильни особого внимания заслуживает резюме Владимира Кучерюка: 
“Взялся за гуж, не говори, что не дюж. Надо уметь рисковать”. Ад-
ресовано оно было уже покинувшему аудиторию Юрию Переверзеву, 
нам, журналистам, и, вероятно, всем избирателям. нам, журналистам, и, вероятно, всем избирателям. 

Расстались без настроения. И, как мы видим, не надо усилий “все-
поглощающей” фракции, достаточно сговора “могучей кучки”, чтобы 
любое решение заблокировать. То-то будет в думе веселье, когда 
зубы главе города и друг другу начнут показывать фракции политичес-
ких партий по указке партбоссов разного масштаба. За-жи-вем!ких партий по указке партбоссов разного масштаба. За-жи-вем!
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Юбилейные торжества на ОАО “Уралтрубпром” будут долго помниться не только Юбилейные торжества на ОАО “Уралтрубпром” будут долго помниться не только 
труженикам завода, но и их детям: в честь 20-летия предприятия состоялся конкурс детского труженикам завода, но и их детям: в честь 20-летия предприятия состоялся конкурс детского 
рисунка “открытка-поздравление”, в котором приняли участие юные трубпромовцы рисунка “открытка-поздравление”, в котором приняли участие юные трубпромовцы 
от трех до 16 лет. от трех до 16 лет. 

Все художники, которые не стали победителями, получили поощрительные подарки от завода - наборы для рисо-
вания, а 13 победителей - различные ценные призы. Самым маленьким под аплодисменты на главной сцене праздника 
16 июля 2011 года вручали электромобиль, самокат, наборы конструкторов, ребята постарше получили кто настольные 
или электронные игры, кто электронные книги или MP3-плеер. Ангелина Яценко, к примеру, победительница в возрас-
тной группе от 6 до 9 лет, смогла уехать с праздника домой на собственном велосипеде. Ее работа восхитила жюри: 
тарелка в стиле “декупаж”, на которой по часовой стрелке нарисованы иероглифы, обозначающие удачу в делах, при-
влечение богатства в фирму. Ангелина не только успешно учится в изостудии, но и на “отлично” закончила 3-й класс и 
3-й курс колледжа английского языка.

Вообще очень трудно пришлось жюри выбирать из полусотни работ наиболее интересные. Ведь каждый детский ри-
сунок по-своему интересен и уникален. А если зрители узнавали знакомые места, значит, работа удалась. Например, про-
ходная на второй производственной площадке  Лены Андреевой из возрастной группы 14-16 лет, главные ворота завода в 
исполнении 4-летнего Тимофея Каргапольцева, цех кранового хозяйства, увиденный глазами 15-летней Алены Шаяхмито-
вой, которая еще и стихи сочинила: “Без руды, без металла немыслим прогресс, наш прокат, наши трубы нужны позарез”. 
Так же, стихотворной одой, украшенной аппликацией, порадовала зрителей 12-летняя Аня Устюгова.

Самой активной оказалась семья работника завода Ю.Г.Зыкова: дочь Надя стала призером в возрастной группе 
6-9-летних, а сын Михаил – 10-13-летних. Ребята мыслят нестандартно: Надя увидела юбилейную двадцатку в виде гну-
того профиля и трубного цветка, а Миша “опоясал” трубами завода земной шар, не забыв изобразить на нем главные 
адреса поставок «Уралтрубпрома»: олимпийский Сочи, нефтяные объекты. А 12-летний Никита Семин, хоть и не стал по-
бедителем конкурса, помимо рисунка сделал поздравительную видеопрезентацию к дню рождения завода и получил 
в подарок за свой креатив цифровую фоторамку.

Чтобы труд юных художников не пропал даром, все детские рисунки будут использованы в оформлении презентаци-
онных материалов предприятия.

ÔÀÍÒÎÌÛ,ÔÀÍÒÎÌÛ,
ÈËÈÈËÈ ÊÓÄÀ ÄÅÂÀÒÜ ÐÅÁÅÍÊÀ? ÊÓÄÀ ÄÅÂÀÒÜ ÐÅÁÅÍÊÀ?
Про частные детские садики как решение проблемы нехватки 
мест в муниципальных детских дошкольных учреждениях 
говорится много и со вкусом. Но на простой вопрос в отдел 
дошкольного образования управления образования 
Первоуральска: “Сколько в городе частных детсадов?” получен 
не менее простой ответ: “Нисколько”. Как так? Да у нас уже 
скоро чуть ни в каждом дворе будут гулять организованные 
группы ребятишек! 

ВПС / ВПС / ДЕТСКАЯ КОМНАТАДЕТСКАЯ КОМНАТА

Оказывается, это вовсе не детские сади-
ки. Это ИП для оказания социальных услуг 
по присмотру и уходу за детьми. Российская 
бюрократическая система сделала все, что-
бы максимально затруднить появление час-
тных детских садов. (Хотя, помнится, не так 
давно где-то на Дальнем Востоке Президен-
ту страны Д.А. Медведеву показывали мини-
детский сад, и он умилялся).

Итак, давайте рассмотрим, какие требо-
вания предъявляет государство к детским 
дошкольным учреждениям. Во-первых, надо 
зарегистрироваться как юридическое лицо 
(ИП не рассматривается, и даже ОАО не по-
дойдет, только НОУ – некоммерческое об-
разовательное учреждение. А это совсем 
другие налоги и пр). Оформить помещение, 
а к нему предъявляются очень строгие тре-
бования: шесть метров площади на одного 
ребенка (стандарт в два раза круче, чем для 
школ!), отдельные игровые и спальные поме-
щения, спортивно-оздоровительный комп-
лекс, наличие медицинского обслуживания, 
специальная мебель (в частности, кровати, 
как в Европе, матрасами не обойдешься, 
даже раскладушки не проходят). Обязатель-
но наличие пожарной сигнализации (после 
принятия Технического регламента о пожар-
ной безопасности комплект необходимого 
для ДОУ оборудования расширился, и стоит 
сигнализация теперь очень дорого). Кроме 
того, существует масса требований к органи-
зации питания. 

Если кому-то очень упорному и богатому 
все-таки удалось получить разрешения от Рос-
потребнадзора и пожарных, то далее наступа-
ет этап регистрации и лицензирования. 

Для получения лицензии на образователь-
ную деятельность необходимо согласовать 
образовательные и воспитательные програм-
мы, а также предъявить высококвалифициро-
ванный педагогический состав, и только тогда 
получить аттестацию и госаккредитацию.

Очевидно, что для варианта домашнего дет-
ского сада данные требования невыполнимы, 
на базе обычной квартиры это сделать прос-
то невозможно. И все, кто пытался легализо-
вать домашний детский сад, отказывались 
от своей идеи. В российском законодатель-
стве просто не предусмотрено такой воз-
можности. Опытные люди говорят, что путь 
лицензирования маразматичен, затруднен и 
совершенно излишен! Тем паче, что в конеч-
ном итоге это просто клочок бумаги. Можно 
его обойти, поскольку, согласно Положению 
о лицензировании образовательной деятель-
ности, не подлежит лицензированию развива-
ющая (занятия в кружках, секциях, студиях), 
воспитательная деятельность, организация 
досуга, проведение семинаров, тренингов, 
лекций, оказание консультаций и т.д., то есть 
любая деятельность, не сопровождающаяся 
итоговой аттестацией и выдачей документов 
об образовании и (или) квалификации. В этом 
случае владелец домашнего детского сада 
регистрируется как ИП, покупает кассовый 
аппарат, ведет бухгалтерию и называет свое 

детское учреждение Центром развития. Но 
и по такому пути в Первоуральске мало кто 
идет, так как Центр развития все же требует 
отдельного помещения. Может, в бывшей 
начальной школе № 1 появится? Ведутся там 
ремонтные работы с весны прошлого года, но 
что-то конца-края им не видно… Хотя, вполне 
вероятно, взявший в аренду это помещение 
человек, столкнувшись с бюрократической 
российской машиной, призванной держать и 
не пущать, откажется от светлой мысли торго-
вать счастливым детством и начнет торговлю 
чем-нибудь более прибыльным и менее хло-
потным.

У нас в городе все, кто заинтересовался 
данным бизнесом, предпочитают устраивать-
ся в квартирах, зарегистрировавшись в нало-
говой инспекции как ИП с кодом “присмотр и 
уход за детьми”.

По такому пути пошла, к примеру, Светлана 
Владимировна Юркина:

- Наш мини-садик (будем его так называть, 
пусть простит нас налоговая инспекция и уп-
равление образования – ред.) существует с 
2006 года. В этом году набрали новую группу 
из 13 ребятишек 2-3-летнего возраста. Как 
вполне законопослушный гражданин стою на 
учете в налоговой инспекции и в Пенсионном 
фонде. Располагаемся в 4-комнатной кварти-
ре на 9-м этаже, есть раздевалка и простор-
ная комната для игр. Спят дети на раскла-
душках. Как положено, трехразовое питание, 
утренняя и вечерняя прогулки, оборудовали 
для этих целей мини-площадку во дворе.

- А почему как НОУ не стали регистриро-
ваться?

- Так там такие требования! К примеру, му-
зыкальный руководитель нужен…

- А Роспотребнадзор не возражает?
- Нет, нас в прошлом году проверяли, ника-

ких претензий не предъявили.
- А кто работает в вашем садике?
- Я сама воспитателем, моя мама – поваром.
- А какова родительская плата?
- Четыре тысячи в месяц.
- Всего? Говорят, это 7-8 тысяч стоит!
- Ну, во-первых, все-таки девятый этаж, да 

и не так и дешево по меркам города. В муници-
пальных детсадах дешевле. Спасибо, что не-
которые предприятия частично компенсиру-
ют своим работникам затраты на наш садик. 
К примеру, на ПНТЗ 1700 рублей компенсация, 
на Станции переливания крови тоже своим 
сотрудникам помогают.

Итак, что мы имеем? Домашний детский 
сад – явление противозаконное. Получить 
лицензию на образовательную деятель-
ность детскому саду, организованному в 
квартире, невозможно. Но, несмотря на все 
преграды со стороны властей, домашние 
детские сады у нас в России все же есть, и 
немало, и продолжают появляться. 

Главная проблема такого бизнеса - высо-
кая мера ответственности. Всю ответствен-
ность за жизнь и здоровье детей несет ИП, 
поэтому лучше семь раз отмерить, потя-
нешь ли такой груз?

ГРУСТНЫЕ ЦИФРЫ
На учете для устройства в муниципальные ДОУ стоят 6980 детей. В 2010-2011 

учебном году выдано 1343 направления в детский сад. На 1 сентября 2011 года 
планируется выдать 1479 направлений. А остальных куда девать, если в городе 
официально нет частных детских садов?

ÐÈÑÓÅÌ ÞÁÈËÅÉÐÈÑÓÅÌ ÞÁÈËÅÉ

Полосу подготовила Елена ДОБРЫНИНА
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ВПС / СОЦЗАЩИТА

Ветеранам отремонтируют домаВетеранам отремонтируют дома
На территории Первоуральска проживает 349  инвали-На территории Первоуральска проживает 349  инвали-

дов и участников Великой Отечественной войны. Из них дов и участников Великой Отечественной войны. Из них 
37 - в индивидуальных жилых домах.37 - в индивидуальных жилых домах.

Для одиноко проживающих инвалидов Великой Оте-Для одиноко проживающих инвалидов Великой Оте-
чественной войны и участников Великой Отечественной чественной войны и участников Великой Отечественной 
войны законом Свердловской области от 25.11.2004 г. войны законом Свердловской области от 25.11.2004 г. 
№190-ОЗ (в редакции Областного закона от 24.06.2011 г. №190-ОЗ (в редакции Областного закона от 24.06.2011 г. 
№ 54-ОЗ)  “О социальной поддержке ветеранов в Свер-№ 54-ОЗ)  “О социальной поддержке ветеранов в Свер-
дловской области” установлена дополнительная мера дловской области” установлена дополнительная мера 
социальной поддержки - единовременное пособие на социальной поддержки - единовременное пособие на 
проведение ремонта принадлежащих им на праве собс-проведение ремонта принадлежащих им на праве собс-
твенности индивидуальных жилых домов, в которых они твенности индивидуальных жилых домов, в которых они 
проживают. Порядок и условия назначения и выплаты дан-проживают. Порядок и условия назначения и выплаты дан-
ного пособия  утверждены постановлением Правительс-ного пособия  утверждены постановлением Правительс-
тва Свердловской области от 12 июля 2011 г. № 909-ПП, ко-тва Свердловской области от 12 июля 2011 г. № 909-ПП, ко-
торые  распространяются на правоотношения, возникшие торые  распространяются на правоотношения, возникшие 
с 1 июля 2011 года.с 1 июля 2011 года.

Единовременное пособие на проведение ремонта ин-Единовременное пособие на проведение ремонта ин-
дивидуальных жилых домов назначается при наличии дивидуальных жилых домов назначается при наличии 
следующих условий:следующих условий:

1) гражданин проживает на территории Свердловской 1) гражданин проживает на территории Свердловской 
области;области;

2) гражданин является инвалидом Великой Отечествен-2) гражданин является инвалидом Великой Отечествен-
ной войны или участником Великой Отечественной войны;ной войны или участником Великой Отечественной войны;

3) гражданин проживает в индивидуальном жилом 3) гражданин проживает в индивидуальном жилом 
доме и является одиноко проживающим по данным ре-доме и является одиноко проживающим по данным ре-
гистрационного учета;гистрационного учета;

4) индивидуальный жилой дом, в котором проживает 4) индивидуальный жилой дом, в котором проживает 
инвалид Великой Отечественной войны или участник Ве-инвалид Великой Отечественной войны или участник Ве-
ликой Отечественной войны, принадлежит ему на праве ликой Отечественной войны, принадлежит ему на праве 
собственности.собственности.

Назначение единовременного пособия производится Назначение единовременного пособия производится 
Управлением социальной защиты населения по месту жи-Управлением социальной защиты населения по месту жи-
тельства одиноко проживающего инвалида ВОВ или учас-тельства одиноко проживающего инвалида ВОВ или учас-
тника ВОВ на основании его письменного заявления либо тника ВОВ на основании его письменного заявления либо 
письменного заявления его законного представителя.письменного заявления его законного представителя.

К заявлению о назначении единовременного пособия К заявлению о назначении единовременного пособия 
на проведение ремонта индивидуальных жилых домов на проведение ремонта индивидуальных жилых домов 
прилагаются следующие документы:прилагаются следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность: для граждан 1) документ, удостоверяющий личность: для граждан 
Российской Федерации - паспорт гражданина Российской Российской Федерации - паспорт гражданина Российской 
Федерации или временное удостоверение личности граж-Федерации или временное удостоверение личности граж-
данина Российской Федерации, для иностранных граждан данина Российской Федерации, для иностранных граждан 
и лиц без гражданства - разрешение на временное прожи-и лиц без гражданства - разрешение на временное прожи-
вание или вид на жительство;вание или вид на жительство;

2) удостоверение, выданное в порядке, предусмотрен-2) удостоверение, выданное в порядке, предусмотрен-
ном федеральным законодательством, для реализации ном федеральным законодательством, для реализации 
мер социальной поддержки, установленных Федераль-мер социальной поддержки, установленных Федераль-
ным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах»;ным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах»;

3) справка органа регистрационного учета о лицах, за-3) справка органа регистрационного учета о лицах, за-
регистрированных по месту жительства инвалида Вели-регистрированных по месту жительства инвалида Вели-
кой Отечественной войны или участника Великой Отечес-кой Отечественной войны или участника Великой Отечес-
твенной войны;твенной войны;

4) документ, подтверждающий принадлежность индиви-4) документ, подтверждающий принадлежность индиви-
дуального жилого дома на праве собственности одиноко дуального жилого дома на праве собственности одиноко 
проживающему инвалиду Великой Отечественной войны проживающему инвалиду Великой Отечественной войны 
или участнику Великой Отечественной войны;или участнику Великой Отечественной войны;

5) доверенность на обращение с заявлением - для за-5) доверенность на обращение с заявлением - для за-
конного представителя.конного представителя.

Единовременное пособие на проведение ремонта ин-Единовременное пособие на проведение ремонта ин-
дивидуальных жилых домов назначается и выплачивает-дивидуальных жилых домов назначается и выплачивает-
ся один раз в пять лет в размере 100000 рублей.ся один раз в пять лет в размере 100000 рублей.

Кроме того, с 1 января 2012 г. право на выплату едино-Кроме того, с 1 января 2012 г. право на выплату едино-
временного пособия на проведение ремонта возникнет временного пособия на проведение ремонта возникнет 
у инвалидов Великой Отечественной войны и участников у инвалидов Великой Отечественной войны и участников 
Великой Отечественной войны, проживающих с семьей в Великой Отечественной войны, проживающих с семьей в 
жилых помещениях, принадлежащих им на праве собст-жилых помещениях, принадлежащих им на праве собст-
венности.венности.

Прием граждан производится по адресу: ул.1 Мая, 8, Прием граждан производится по адресу: ул.1 Мая, 8, 
в приемные дни:  понедельник с 9.00 до 18.00 часов, в приемные дни:  понедельник с 9.00 до 18.00 часов, 
среда - четверг с 8.00 до 17.00 часов. Обеденный перерыв с среда - четверг с 8.00 до 17.00 часов. Обеденный перерыв с 
12.30 до 13.30 часов. Телефон для справок 24-96-57.12.30 до 13.30 часов. Телефон для справок 24-96-57.

Новая веха в истории ДинураНовая веха в истории Динура
1 августа 2011 года Дмитрий Борисович Кобелев, бывший заместитель генерального директора 

ОАО «Первоуральский динасовый завод» по экономике и финансам, подписал свой первый 
приказ в новой должности: приказ № 877-К «О вступлении в должность исполнительного ди-
ректора»: «Согласно решению Совета директоров №2 от 27.07.2011 г. вступил в должность 
исполнительного директора ОАО «Первоуральский динасовый завод» с 1 августа 2011 г.» 

Решением того же Совета директоров на должность председателя Совета избран 
Ефим Моисеевич Гришпун, Почетный гражданин Первоуральска, обладатель множества 
других наград и званий, бывший генеральным директором данного предприятия более 25  лет.

Все больше в руководящих креслах на промышленных предприятиях страны технарей 
и хозяйственников сменяют молодые финансисты. Динас не стал исключением: после ин-
женера-механика пост первого руководителя занял экономист. Хотя следует успокоить 
несколько заволновавшихся тружеников завода и жителей поселка Динас: вопросы страте-
гического развития предприятия Е.М. Гришпун оставил за собой.гического развития предприятия Е.М. Гришпун оставил за собой.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК ИНФОРМИРУЕТ:
Гражданам, имеющим право на получение мер социальной поддержки на приобретение твердого топлива, назначение 

компенсации расходов  на оплату твердого топлива производится на основании заявления о назначении компенсации 
расходов с указанием способа ее выплаты, подаваемого в отдел субсидий и компенсаций 
администрации городского округа Первоуральск ежегодно. 

Назначение и выплата компенсации расходов на оплату твер-
дого топлива производится единовременно в течение кален-
дарного года.

Компенсация предоставляется по месту жительства (пребы-
вания) гражданина на территории Свердловской области.

При наличии у гражданина права на получение компенсации 
по нескольким основаниям компенсация предоставляется по 
одному основанию по выбору гражданина. 

Приглашаем граждан, не реализовавших свое право на по-
лучение компенсации на оплату твердого топлива в 2011 году, 
подойти в отдел субсидий и компенсаций за назначением ком-
пенсации на оплату твердого топлива.

Отдел находится по адресу: г. Первоуральск, ул.Советская,9. 
Телефон для справок 22-80-20. 
График работы: понедельник, четверг с 8 до 17, среда с 9 до 18, 
обед с 12 до 13, вторник – выездной день в сельские 
территориальные управления.

ОПЯТЬ?ОПЯТЬ?  

График выездных дней в сельские территориальные 
управления:

• Новоуткинское СТУ – каждый первый вторник 
месяца в помещении СТУ, расположенном 
по адресу: п.Новоуткинск, ул.Калинина, 32а. 

• Билимбаевское СТУ – каждый второй вторник 
месяца в помещении СТУ, расположенном 
по адресу: п.Билимбай, площадь Свободы, 2.  

• Кузинское СТУ – каждый третий вторник месяца 
в помещении СТУ, расположенном по адресу: 
п.Кузино, ул.Красноармейская,  25. 

• Новоалексеевское СТУ – каждый четвертый 
вторник месяца в помещении СТУ, расположенном 
по адресу: с.Новоалексеевское, 
ул. Буденного, д.40, 2 этаж.

Аналитики поддержали опасения о девальвации рубляАналитики поддержали опасения о девальвации рубля

Угроза девальвации рубля может оказаться гораздо ближе, 
чем считают в правительстве, полагает “Независимая газета” 
и опрошенные ею эксперты. и опрошенные ею эксперты. 

может оказаться гораздо ближе, может оказаться гораздо ближе, 
ве, полагает “Независимая газета” ве, полагает “Независимая газета” 

девальвации может возник-девальвации может возник-
нуть практически сразу после нуть практически сразу после 
президентских выборов.президентских выборов.

Опрошенные “НГ” экспер-Опрошенные “НГ” экспер-
ты в один голос признают ты в один голос признают 
угрозу девальвации вполне угрозу девальвации вполне 
реальной. реальной. 

“Темпы роста импорта “Темпы роста импорта 
выше 40% – это действи-выше 40% – это действи-
тельно опасно в том случае, тельно опасно в том случае, 
если экспорт не растет. Мы если экспорт не растет. Мы 
наблюдаем полную зависи-наблюдаем полную зависи-
мость экспорта от цен на сы-мость экспорта от цен на сы-
рье, что делает российскую рье, что делает российскую 

валюту крайне волатильной. валюту крайне волатильной. 
Соответственно, и риски Соответственно, и риски 
девальвации – это не пустой девальвации – это не пустой 
звук, а российские реалии”, звук, а российские реалии”, 
– говорит управляющий пор-– говорит управляющий пор-
тфелями “Солид Менедж-тфелями “Солид Менедж-
мент” Георгий Ельцов.мент” Георгий Ельцов.

“Рынок пока не ожидает “Рынок пока не ожидает 
падения нефти, но в случае падения нефти, но в случае 
перехода долговых проблем перехода долговых проблем 
в Европе или в США в острую в Европе или в США в острую 
или критическую фазу коти-или критическую фазу коти-
ровки упадут очень быстро. ровки упадут очень быстро. 
Девальвация в РФ более чем Девальвация в РФ более чем 
реальна. Но есть все шансы реальна. Но есть все шансы 
на то, что она пройдет плав-на то, что она пройдет плав-
но и без сильных шоков для но и без сильных шоков для 
населения”,населения”, – предупреждает  – предупреждает 
аналитик финансовой группы аналитик финансовой группы 
БКС Максим Лобада.БКС Максим Лобада.

“Оценки по поводу деваль-“Оценки по поводу деваль-
вации к 2012–2013 годам близ-вации к 2012–2013 годам близ-
ки к истине, несмотря на то, ки к истине, несмотря на то, 
что это прогнозы, и в них при-что это прогнозы, и в них при-
сутствует ряд допущений. сутствует ряд допущений. 
Самое главное допущение со-Самое главное допущение со-
стоит в том, что сохранят-стоит в том, что сохранят-
ся сегодняшние тенденции. ся сегодняшние тенденции. 
Если все останется без из-Если все останется без из-
менений, то уже к концу 2012 менений, то уже к концу 2012 
года девальвация рубля даст года девальвация рубля даст 
о себе знать”,о себе знать”, – говорит ген- – говорит ген-
директор компании “ФинЭкс-директор компании “ФинЭкс-
пертиза” Агван Микаелян.пертиза” Агван Микаелян.

Аналитик UFS Investment Аналитик UFS Investment 
Company Илья Балакирев бо-Company Илья Балакирев бо-
лее оптимистичен. Он полага-лее оптимистичен. Он полага-
ет, что резкая и агрессивная ет, что резкая и агрессивная 
девальвация возможна толь-девальвация возможна толь-
ко в случае полномасштаб-ко в случае полномасштаб-
ной второй волны кризиса – с ной второй волны кризиса – с 
обвалом товарных рынков, обвалом товарных рынков, 
выраженными атаками на выраженными атаками на 
валюту и, возможно, неза-валюту и, возможно, неза-
планированными крупными планированными крупными 
расходами бюджета. В про-расходами бюджета. В про-
тивном случае, по его мне-тивном случае, по его мне-
нию, даже в случае заметно-нию, даже в случае заметно-
го снижения цен на товарных го снижения цен на товарных 
рынках резкого ослабления рынках резкого ослабления 
рубля ждать не стоит.рубля ждать не стоит.

URA.RuURA.Ru

Импорт в Россию растет Импорт в Россию растет 
рекордными темпами – выше рекордными темпами – выше 
40% к тому же периоду про-40% к тому же периоду про-
шлого года. Из-за этого через шлого года. Из-за этого через 
10 месяцев Россия может по-10 месяцев Россия может по-
пасть в область усиленного пасть в область усиленного 
девальвационного давления. девальвационного давления. 
В лучшем случае рубль ждет В лучшем случае рубль ждет 
девальвация с темпом 10–15% девальвация с темпом 10–15% 
в год даже при сохранении в год даже при сохранении 
высоких цен на нефть. Причи-высоких цен на нефть. Причи-
ну роста импорта экономис-ну роста импорта экономис-
ты видят в низкой конкурен-ты видят в низкой конкурен-
тоспособности внутреннего тоспособности внутреннего 
производства, в том числе и производства, в том числе и 
из-за укрепления рубля, ко-из-за укрепления рубля, ко-
торое лишает продукцию торое лишает продукцию 
отечественных предприятий отечественных предприятий 
ценовых преимуществ.ценовых преимуществ.

Независимые эксперты Независимые эксперты 
из Центра развития Высшей из Центра развития Высшей 
школы экономики считают, школы экономики считают, 
что даже при более скром-что даже при более скром-
ных темпах роста импорта ных темпах роста импорта 
российский рубль очень российский рубль очень 
скоро окажется в зоне рис-скоро окажется в зоне рис-
ка девальвации. Согласно ка девальвации. Согласно 
расчетам экономистов, риск расчетам экономистов, риск 

Президент ввел уголовную ответственность Президент ввел уголовную ответственность 
за продажу алкоголя детямза продажу алкоголя детям
Согласно новым нормам, за розничную продажу алкогольной продукции несовершеннолетним продавцов Согласно новым нормам, за розничную продажу алкогольной продукции несовершеннолетним продавцов 
сначала будут штрафовать, а в случае повторения нарушения приговаривать к исправительным работам.сначала будут штрафовать, а в случае повторения нарушения приговаривать к исправительным работам.

За первое нарушение закона физическое лицо могут оштра-За первое нарушение закона физическое лицо могут оштра-
фовать на сумму до пяти тысяч рублей. Должностное лицо мо-фовать на сумму до пяти тысяч рублей. Должностное лицо мо-
жет быть наказано штрафом в 20 тысяч рублей, а юридическое жет быть наказано штрафом в 20 тысяч рублей, а юридическое 
лицо - до 100 тысяч рублей, пишет Lenta.ru.лицо - до 100 тысяч рублей, пишет Lenta.ru.

Если же кто-нибудь снова преступит закон в течение следу-Если же кто-нибудь снова преступит закон в течение следу-
ющего полугода, то это нарушение станет уголовным преступ-ющего полугода, то это нарушение станет уголовным преступ-
лением. В случае повторного нарушения закона продавцов лением. В случае повторного нарушения закона продавцов 
могут приговорить к штрафу в 80 тысяч рублей либо к испра-могут приговорить к штрафу в 80 тысяч рублей либо к испра-
вительным работам на срок до одного года.вительным работам на срок до одного года.

Такие меры необходимы, чтобы снизить потребление алкого-Такие меры необходимы, чтобы снизить потребление алкого-
ля в России. Согласно «Концепции реализации государственной ля в России. Согласно «Концепции реализации государственной 
политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголь-политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголь-
ной продукцией и профилактике алкоголизма», к 2020 году пот-ной продукцией и профилактике алкоголизма», к 2020 году пот-
ребление алкоголя в России сократится с нынешних 18 до 5-8 ребление алкоголя в России сократится с нынешних 18 до 5-8 
литров на человека в год.литров на человека в год.

С 2013 года запрещается продажа пива по ночам. Кроме С 2013 года запрещается продажа пива по ночам. Кроме 
того, пиво, как и другой алкоголь, будет нельзя продавать в того, пиво, как и другой алкоголь, будет нельзя продавать в 
ларьках.ларьках.
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ÇÀ ÇÄÎÐÎÂÜÅÌ – 
Ê ÑÂßÒÎÌÓ ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÓ

Наша главная защита – Сам Господь, без Его 
Святой Воли, как сказано в Писании, и волос с 
головы нашей не упадет (Лк.21,18). Это не зна-
чит, что мы в безрассудном уповании на Бога 
можем вести себя вызывающе по отношению 
к преступному миру. Слова “не искушай Госпо-
да Бога твоего” (мФ.4,7) нам нужно запомнить 
накрепко. Бог дал нам величайшие святыни для 
защиты от видимых врагов. Это, в первую оче-
редь, щит христианский – нательный крестик, 
который нельзя снимать ни при каких обсто-
ятельствах. Во-вторых, святая вода и артос, 
вкушаемые каждое утро. Христианин храним 
молитвой. Во многих храмах продаются пояса, 
на которых написан текст 90-го псалма “Жи-
вый в помощи Вышняго…” и молитва Честно-
му Кресту “Да воскреснет Бог”. Его носят на 
теле, под одеждой. Девяностый псалом имеет 
великую силу. Духовно опытные люди реко-
мендуют читать его перед каждым выходом 
на улицу, сколько бы раз мы ни покидали дом. 
Святитель Игнатий Брянчанинов дает совет: 
при выходе из дома осенить  себя крестным 
знамением и прочитать молитву: “Отрицаются 
тебе, сатано, гордыни твоея и служению тебе, 
и сочетаются Тебе, Христе, во имя Отца и Сына 
и Святаго Духа. Аминь”. Православные родите-
ли непременно должны перекрестить своего 
ребенка, если он идет на улицу один. Оказав-
шись в опасной ситуации, надо молиться: “Да 
воскреснет Бог”, или “Взбраниой Воеводе 
победительная” (первый кондак из акафиста 
Богородице), или просто “Господи, помилуй” 
многократно. Прибегать к молитве надо и тог-
да, когда на наших глазах угрожают другому 
человеку, а сил и мужества броситься ему на 
помощь не достает. Очень сильна молитва к 
угодникам Божиим, прославившимся ратным 
искусством при жизни: святым Георгию Побе-
доносцу, Феодору Стратилату, Димитрию Дон-
скому. Не забудем об Архистратиге Михаиле, 

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ È ÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛ Â ÀÂÃÓÑÒÅ: 
1 – Обретение мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца. Собор Курских святых.
2 – Пророка Ильи.
4 – Мироносицы равноап. Марии Магдалины.
5 – Почаевской иконы Божией Матери. Иконы Божией Матери, 
       именуемой “Всех скорбящих Радосте” (с грошиками). 
6 – Мчч.блгвв.кнн. Бориса и Глеба, во Святом Крещении Романа и Давида.
7 – Собор Смоленских святых.
9 – Вмч.и целителя Пантелеимона.
10 – Смоленской иконы Божией Матери, именуемой “Одигитрия”. 
        Собор тамбовских святых.
11 – Заговенье на Успенский пост.
14 – Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня. 
        Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. 
        Начало Успенского поста.
16 – Прп. Антония римлянина, Новгородского чудотворца.
19 – ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
20 – Обретение мощей свт. Митрофана, еп. Воронежского.
21 – Перенесение мощей прпп. Зосимы и Савватия Соловецких. 
        Толгской иконы Божией Матери.
22 – Апостола Матфея. Собор Соловецких святых.
26 – Отдание праздника Преображения Господня. Преставление, второе обретение 
         мощей свт. Тихона, еп. Воронежского, Задонского. Чудотворца. 
         Икон Божией Матери: Минской и именуемых “Семистрельная” и “Страстная”.
27 – Перенесение мощей прп. Феодосия Печерского.
28 – УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
29 – Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа (Убруса) 
         Господа Иисуса Христа. Феодоровской и “Торжество Пресвятой Богородицы” 
         икон Божией Матери.
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о нашем Ангеле-хранителе. Все они имеют у 
Бога особую власть подавать немощным силу 
к одолению врагов. “Если Господь не охранит 
города, напрасно бодрствует страж”(Пс.126,1). 
Дом христианина непременно должен быть 
освящен. Благодать сохранит жилище от вся-
кого зла. Если нет возможности пригласить в 
дом священника, нужно самим окропить все 
стены, окна и двери святой водой, читая “Да 
воскреснет Бог” или “Спаси, Господи, люди 
Твоя” (тропарь Кресту). От опасности поджо-
гов, пожара принято молиться Божией Матери 
“Неопалимая Купина”.

Конечно, никакие средства не помогут, если 
мы будем вести жизнь греховную, долгое 
время не приносить покаяния. Часто Господь 
попускает чрезвычайные обстоятельства для 
вразумления нераскаянных грешников.

По материалам книги 
К.Слепенина “Азы православия”

ÇÀÙÈÒÈÒÜ ÑÅÁß È ÁËÈÇÊÈÕ”

Чаще мы идем в храм просить утешения в своих бедах 
и болезнях.  Много святых, которые исцеляют 
от различных болезней. Но наиболее известен 
и почитаем в народе как помощник в различных 
болезнях святой великомученик и целитель Пантелеимон. 

àçû ïðàâîñëàâèÿ

Î ÑÓÅÂÅÐÈÈ
Истинной живой веры мало у нас, но зато мы предельно поражены суевериями. 

Суеверия, “суея”, пустая, ложная вера. И чем только не заменяем мы истинной веры в 
благой Промысел Божий! Верим в какие-то “счастливые” и “несчастные” дни, в “тяжелые” 
и “легкие” дни. Боимся начать даже доброе дело в “тяжелый” день, нисколько не 
задумываясь, что до другого дня мы можем и не дожить. Верим всяким снам, толкуя их, 
гадаем по ним, обольстившись сновидениями, еще какие-то “пророческие” сны начинаем 
видеть и доходим через это до помрачения ума и болезни… Кайтесь Господу! Господи, 
прости нас, грешных! Бойтесь верить снам, чтобы не впасть в прелесть – страшное 
духовное заболевание! Эти суеверия достались нам от далеких предков-язычников. И в 
храм мы приносим эти суеверия и держимся за них крепче, чем за истинное благочестие, 
и своими нелепыми замечаниями нарушаем молитву окружающих. Вот передают свечи 
– кто это надумал, что их надо передавать через правое плечо, а не наоборот? Надо 
только так передавать свечи, чтобы их не сломать, чтобы не толкать человека, занесшего 
руку для крестного знамения, и не совать ему в этот момент свечи. Или не передавать 
их в ответственные моменты богослужения, а немного попридержать их в руке, а потом 
тихо передать без всяких предрассудков… Мы верим всяким приметам и тому, что они 
исполняются. А вот преподобный Серафим отвечал в таком случае: “А ты не верь – и не 
будет исполняться!”
Господи, прости нас, грешных!

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин).  

cëîâî ïàñòûðÿ

В наше время человеческая жизнь ценится все меньше… Стало страшно 
жить: любой из нас может быть ограблен, унижен, убит. Понимая это, люди 
пытаются защититься: кто-то заводит собаку, кто-то покупает оружие, 
кто-то превращает свое жилище в крепость. Страх сегодняшнего дня 
не миновал и православных. “Как защитить себя и близких?” - часто 
спрашивают верующие люди. 

Пантелеимон по-гречески – “всемилости-
вый”. Он жил в 3-ем веке в Никомедии (римс-
кий город) во времена страшного гонения на 
христиан. Мать его умерла рано, отец-язычник 
отдал сына учиться врачебному искусству к 
знаменитому в то время врачу Ефросину. Од-
нажды Пантелеимон увидел на дороге мерт-
вого мальчика, которого укусила змея. Он стал 
молиться, дав обет креститься, если произой-
дет чудо, и оно произошло: ребенок ожил. 
Силой молитвы Пантелеимон мог исцелять бо-
лезни, перед которыми были бессильны самые 
опытные врачи того времени. К Пантелеимону 
за исцелением обращалось множество людей. 
Его дару завидовали другие врачи. Они донес-
ли императору-язычнику о христианской вере 
его придворного целителя. После жесточай-

ших пыток Панте-
леимон был обезг-
лавлен. На иконах 
святого великому-
ченика Пантелеи-
мона было принято 
изображать свет-
ловолосым юношей, держащим ларец с ле-
карствами и ложечку. Святого считают пок-
ровителем воинов и врачей, ему молятся о 
выздоровлении от всяких болезней. Словно 
в подтверждение его святости с мощами ве-
ликомученика произошло чудо: они источают 
миро - целебное вещество, по своему составу 
не похожее ни на одно из существующих на 
земле. Чудеса исцелений, начавшиеся еще при 
жизни святого, продолжаются и в наши дни. 

äåòñêèé ïðàçäíèê

Пророк Илия – Богу:
- Проснись, Бог сил! Заговори!..
Нет места для Твоей святыни,
И я теперь жилец пустыни,
Я плачу пред Тобой один!..
А Ты им терпишь,
Властелин Земли, морей и облаков!
Ты терпишь от своих рабов!!!

Бог – Илие:
- Не сокрушайся, Мой Пророк!
На все есть час, на все есть срок;
Пускай, кичась, растет порок:
Будь зло добру в святой урок!..
Но не грусти!
Не все пошли к Ваалу в сети!
Есть тайные у Бога дети…
Они бегут ко Мне украдкой,
И Я являюсь втайне к ним;
И их лелею, просветляю
Высоким, истинным, святым!

Ф. Глинка

лие:
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НЕ БАЛУЙ, БАЛУ!
- Зверьки смышленые. За месяц 

уже привыкли к нашим уральским 
условиям. Читали про Рикки-Тикки-
Тави? Мангусты легко приручаются 
в неволе, – уверяет меня Владимир 
Соснин. В первоуральском зоопар-
ке он сегодня и доктор Айболит – 
ветеринарный врач, и зоотехник, и 
зоолог. Закончил Пермский ветери-
нарный институт. Работал в совхо-
зе, охотхозяйстве.

Да, знакомый герой одной из 
сказок Киплинга, бесстрашно всту-
пивший в схватку с коброй, перед 
нами. Парочка мангустов нежится 
на июльском солнце. Экзотические 
для наших северных краев гости с 
юга. Теперь и они здесь полноправ-
ные хозяева, из новеньких. Летнее 
приобретение.

- Змей на обед вы им вряд ли смо-
жете предложить. Чем же кормите?

- Ловим для них грызунов. Свои 
мышеловки поставили. На станции 
переливания крови по договореннос-
ти мышек берем. Мясо, яйцо, овощи 
и фрукты мангусты тоже любят.

Идем дальше. Мимо рукотвор-
ного птичьего водоема с галдящи-
ми гусями и утками. Надо сказать, 
со всем этим беспокойным хозяйст-
вом хлопот не оберешься. 
Вода, понятное дело, застаи-
вается. Регулярная смена воды, 
утилизация отходов – постоян-
ные проблемы для сотрудников 
зоопарка. На систему канали-
зации зоопарку тоже денежки, 
материалы и специалисты нуж-
ны! А где их взять?

Удивляюсь, как директор пар-
ка Анатолий Кокорин, который 
ежедневно начинает рабочий 
обход своих владений с хоз-
двора, умудряется удерживать 
и терпеливо продолжает нести 
такую ношу. Никто ведь в при-
казном порядке не заставлял 
его организовывать в городе 
зоопарк. Чисто его инициатива.  

Своими силами умельцы город-
ского парка создали и поставили 
рядом с клетками велосипеды-цвет-
ники в старинном стиле. И вообще у 
первоуральского зверинца есть те-
перь свое неповторимое лицо. Или 
морда? Скажу точнее и ласковее – 
мордашка.    

Вот забавный четырехмесячный 
медвежонок Балу. Поселили его 
пока по соседству с длинношерстны-
ми овцами сибирской породы. При-
везли из Оренбурга. Мать погибла 
от  рук охотников, и малыш нашел 
прописку в нашем зоопарке. Сей-
час для Балу сооружена временная 
клетка с домиком. Будет оборудо-
вана и ванна для купания. Для него 
готовят широкий вольер. Безуслов-
но, этот симпатичный мишка станет 
главной достопримечательностью и 
одним из всеобщих любимцев. Уже 
сейчас Балу балуют всякой вкусняти-
ной, вареньем и медом. 

И снова приходится напоминать 
посетителям зоопарка: только не 
вздумайте кормить медведя и дру-
гих животных своими припасами. 
Не рискуйте. Берегите здоровье 
братьев наших меньших! 

- Характер у него задиристый, иг-
ривый. Любит бороться. Отпусти! 
Забаловался… 

Соснин с явной неохотой отстра-
няет подвижную медвежью лапу с 
внушительными когтями. В этот мо-
мент он напоминает мне азартного 
дрессировщика на арене цирка. 
Неожиданный дружеский звериный 
удар – и с моей головы слетает бей-
сболка. Вот и познакомились. Не ба-
луй, Балу!

Подошедшие зрители улыбаются, 
расспрашивают, дают нам советы:

- А где у него мамка? Ему надо мам-
ку сосать…

- Нет у него мамки! Мы теперь за 
нее…   

Другой колоритный здешний пер-
сонаж – горделивый верблюд Тага-
най. С недавних пор он стал реже 
сердиться, плеваться от злости на 
докучливых горожан. А все дело в 
том, что он теперь не одинок. При-
обрели ему недавно подругу-вер-
блюдицу. С холостяцкой жизнью 
покончено. Сотрудники зоопарка 
надеются теперь впервые увидеть 
двугорбое потомство.  

Мальчик-косуленок, которого 
здесь зовут на американский манер 
Сэмом, теперь тоже будет в паре. 
Маленькая косулиха пока живет от 
него отдельно. Она изящно возле-
жит на траве рядом с другим при-
плодом – двумя двухмесячными ло-
сятами. Их мамаша тоже погибла: 
то ли застрелили ее, то ли сбила ма-
шина.  Лосята прибились к людям. 
Их выхаживают, выкармливают. 
Только успевай свежие веники для 
еды подносить! 

Этим летом увидели в зоопарке 
свет и волчата. А еще пятеро ма-
лышей - уссурийских енотов. Этот 
первый выводок и, надо полагать, 
не последний.  

ВЕРБЛЮД С ДОСАДЫ 
ДАЖЕ ПЛЮНУЛ…

Заготовка кормов для живот-
ных в самом разгаре. И уже с вес-
ны, после зимней спячки, началась 
подготовка вольеров к очередно-
му суровому испытанию холодом. 
В этом неугомонном и капризном, 
круглогодично работающем звери-
ном цехе не может быть остановок. 
Важны любые мелочи, о которых 
животные вам не скажут, не умеют 
они разговаривать по-человечьи. 
А понимать их язык и требования 
надо! К каждому питомцу здесь – 
свой особый подход. Нужно с ними 
пообщаться, кого-то и погладить. 
Скучать же нам, людям, зверятки уж 
точно не дадут! Ни днем, ни ночью.

Кто помогает? Да практически ник-
то. Из первоуральских предприятий 
откликнулся однажды Новотрубный 
завод. Растрезвонили: заводчане бе-
рут-де под свою опеку верблюда Та-
ганая. Организаторы пиар-кампании 
фотографировались с ним чуть ли 
не в обнимку.  Да и забыли о своем 
герое уже через пару месяцев. Верб-
люд с досады даже плюнул…

И город средств на содержание 
зоопарка, который заслуженно стал 
в Первоуральске одним из любимых 
и немногих у нас мест массового се-
мейного отдыха горожан,  почти не 
выделяет. 

В связи с этим у меня такое конк-
ретное предложение к новому главе 
и муниципальной власти: вспомни-
те о своем детстве, своих детях, 
которым наверняка читали «Книгу 
джунглей», и о своих предвыборных 

ВПС / ВПС / ЛЮДИ И ЗВЕРИЛЮДИ И ЗВЕРИ

Äîëãîæäàííîå ëåòíåå ïîïîëíåíèå 
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обещаниях. Просто сократите «си-
дельцев» из своих многочисленных 
отделов, комитетов и управлений. 
Честное слово, давно пора. Слишком 
расплодились за последние годы. 
У нас в России чиновничество име-
ет свойство размножаться со ско-
ростью кроликов, растет быстрее 
производства. Стоит убрать лишние, 
мертворожденные управленческие 
звенья, деньги на такое живое дело, 
как наш зоопарк, сразу найдутся.

Обществу нужны «менеджеры по 
доставке грузов» - то есть обыкно-
венные грузчики. Нужны разнорабо-
чие, строители, сторожа, дворники, 
конюхи, птичники и те же практику-
ющие кролиководы…

Обращаюсь и к местным «еди-
нороссам». Косолапый – символ 
партии власти. Выходит, сам Путин 
велел сегодня записать в свои ряды, 
в Народный фронт, медвежонка 
Балу, этого растущего и резвого 
четвероного «молодогвардейца»…    

- Мы стараемся держаться на 
плаву. Хотя зарплаты у сотруд-
ников зоопарка, обслуживают его 
пять работников–универсалов, не-
большие. А те же корма нынче до-
рого стоят. Закупаем комбикорма 
по 13-14 рублей за килограмм. В день 
уходит до пятидесяти, – продол-
жает обстоятельно рассказывать 

Владимир Соснин. – Одного мяса 
животным необходимо в сутки ки-
лограммов пятнадцать. Плюс ово-
щи, фрукты. Вот такая у нас про-
стая арифметика. 

Этот звериный городок – изюмин-
ка всего нашего большого промыш-
ленного города, его своеобразная 
визитная карточка. Отдушина от шу-
ма городского. Однако, хотя орга-
низаций в Превоуральске пруд пру-
ди, взять шефство хотя бы над отде-
льными питомцами зоопарка, увы, 
пока некому. Кроме одной из го-
родских газет, с хозяином в Ревде. 
На уровне местных предприятий  - 
равнодушие полное. 

Сердобольные первоуральцы  не-
редко приносят в этот живой уголок 
еду, хлеб и даже медикаменты.

- У нас все в дело уйдет. Карто-
шка-маркошка, зелень. Городская 
свалка завалена молочными отхо-
дами, йогуртами. Был случай по 
весне – в Шайтанке машину хлеба 
выбросили. Стройматериалы, кир-
пич, краска, некондиционные тру-
бы… Мы все примем, переработа-
ем, скормим. Все в нашем хозяйстве 
пригодится. Главное, чтобы жи-
вотные чувствовали себя комфор-
тно, – делает заключение ветери-
нарный врач. 

Виктор ГУБАЧЕВ    

Äâóõìåñÿ÷íûå ëîñÿòà 
è þíàÿ êîñóëèõà 
îòëè÷íî ëàäÿò 
äðóã ñ äðóãîì

Ñîòðóäíèê ïåðâîóðàëüñêîãî çîîïàðêà Âëàäèìèð Ñîñíèí - 
õîðîøàÿ êîìïàíèÿ äëÿ çàäèðû Áàëó
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ВПС / ПРАВО НА ОТДЫХу телевизорау телевизора

Пусть говорят Ежедневно выходящее ток-шоу Андрея 
Малахова трудно заподозрить в респек-

табельности или избыточном интеллектуализме. И, разумеется, удив-
ляться дикой популярности программы, живущей сплетнями, сканда-
лами и не скрываемой ничуть вознёй в чужом грязном белье, могут 
только очень наивные люди. 

Всё тут вполне логично. Что же до бюстгальтеров, трусов и носков, 
то их в главную, пожалуй, студию «Первого канала» исправно постав-
ляют тысячами тонн все те, кто не привык стесняться и у кого внезапно 
закончились деньги. Застигнутый встревоженным интервьюером на 
койке израильской психушки Киркоров, отколошмаченная любящим 
мужем сваха Сябитова, пытающаяся найти общий язык со старшей 
дочерью Маша Распутина, празднующая какой-то свой юбилей жена 
Тарзана певица Королёва, всплывшая не неведомо откуда и ведомо 
зачем дочка актрисы Гурченко – вот топ-лист малаховских фриков.

Явный клон одиозной «Пусть говорят» 
выглядит пока довольно вымученным, 
но шуму среди домохозяек уже успел 
наделать порядочно, запомнившись мет-
росексуалом Зеленским в качестве мо-
дератора студийного перелая, явлением 
Михалкова в роли «без вины виновато-
го» и тем курьёзным фактом, что ток-шоу 
«Прямой эфир» неизменно выходит в предварительно осуществлён-
ной записи даже на города Дальнего Востока. Короче, немощь обык-
новенная.

Поединок Выпускаемый той же «Россией-1» аналог былых 
«Ринга» и «К барьеру!», напротив, во Владивосто-

ке транслируется впрямую. По крайней мере, так утверждают создате-
ли программы. В остальном 
же это типичное соловьёв-
ское детище с до боли зна-
комыми хамоватыми пер-
сонажами – демагогами и 
горлопанами, забалтыва-
ющими реальные пробле-
мы страны, преступления 
чиновников, попустительс-
твующие крепко сидящим 
на положенных им местах 
членам тандема.

Эффект присутствия и 
на деле демонстрируе-
мое бесстрашие – отличи-
тельные особенности мо-
лодого интернет-канала 
«Дождь». Обилие прямых 
эфиров, вернувшиеся из 
небытия изгои Валерий 
Панюшкин и Михаил Козырев, энергично поставляемая на экран ин-
формация, замечательная музыка, обычно телезрителям недоступ-
ная. Так, эксклюзивные права на показ видеоматериала сразу двух 
выступлений певицы Рамазановой не без трепетного участия Ренаты 
Литвиновой, скомпилированного в единый фильм-концерт, были пе-
реданы именно в «optimistic channel», а Земфира очутилась в статусе 
лучшей Снегурочки последней новогодней ночи.

Поэт и гражданин Первым и чуть ли ни сокрушитель-
ным репутационным промахом 

руководства «Дождя» стало закрытие совместного поэтико-сатири-
ческого проекта Дмитрия Быкова, Михаила Ефремова и Андрея Ва-
сильева, каждую неделю в художественной форме и смело до ужаса 
анализировавших происходящее в Кремле, Белом доме и Государс-
твенной Думе. Наталья Синдеева сломалась на шестом выпуске и в 
обмен, поговаривают, получила благодарственный гостевой приезд 
Медведева в павильоны компании. «Поэт и гражданин» преобразова-
лись в «Гражданина поэта», который расположился на сайте pg.f5.ru и 
в эфире радио «Эхо Москвы».

Текст стихотворения, не прошедшего строгий цензурный контроль, 
кое-что разъясняет…

…«Со мною вот что происходит: Ко мне мой старый друг не хо-
дит, И даже открывает рот, И говорит наоборот! А я катал его на 
лыжах, Учил не отдавать Курил… Он слов тогда не то что лишних 
– Он их вообще не говорил! Он под ногами не мешался, Любил сми-
ренное житьё, – Как тени свойственно у Шварца, Всегда он место 
знал своё… Ещё зимой, не ради спору, Имея «Юкос» на уме, Я внятно 
высказал, что вору Сидеть положено в тюрьме.  А он с хихиканьем 
подспудным Сказал, что я давлю на суд, мол, И зарезвились в суете 

Разнообразные не те. 
Потом с усмешкою рис-
ковой Сказал я, пальцем 
погрозя, Что, мол, на Ли-
вию крестовый Поход ус-
траивать нельзя. И услы-
хал от друга Димы: «Твои 
слова недопустимы!». 
Меня публично он уел… 
А дальше вот что про-
исходит: Ко мне в волне-
нии приходят Силовики, 
сырьевики И остальные 

земляки, Визжат Сванидзе и Альбацы, А я в ответ: спокойно, брат-
цы. Поверить в то, что это вождь, Не согласится даже «Дождь». 
Кому-кому, а нам известно, Хоть пять корон себе надень: Коль наша 
тень меняет место, То мы отбрасываем тень. И пусть порой он 
смотрит злобно И даже пыжится, как царь, – Тень ляжет так, как 
мне удобно, И мы подружимся, как встарь»…

Денис ПОЛЯКОВ

ÑÌÎÒÐÎÂÎÉ ÊÀÁÈÍÅÒ ÑÌÎÒÐÎÂÎÉ ÊÀÁÈÍÅÒ №№ 1 1
Èòîãè òåëåñåçîíà 2010/2011Èòîãè òåëåñåçîíà 2010/2011

За месяц до наступления нового телевизионного года мне, де-
миургу и разрушителю присной памяти «ТелеВедения», мочи нет 
терпеть, как сильно приспичило вспомнить и на нескольких полосах 
«Права на отдых» облечь в слова узловые моменты телевизионного 
года старого, некоторое время назад бесславно опочившего прак-
тически на всех общедоступных каналах.

Отечественное ТВ в сегодняшнем своём варианте упорно про-
должает жить традиционными «сезонами», девятимесячными ло-
шадиными забегами, периодически командируя утомлённых «звёзд 
эфира» в затяжные отпуска, потчуя летнего зрителя бесчисленными 
повторами и дайджестами некогда уже показанного, приберегая 
сомнительных качества и свежести премьеры до первых осенних 
заморозков. Впрочем, по количеству основательных информаци-
онных поводов, солидных релизов и нестыдных событий августов-
ский «ящик» от сентябрьского или, скажем, мартовского «ящика» 

не отличается буквально ничем. И это диагноз такой неутеши-
тельный: телевизор наш отныне и зимой, и летом окрашен в 
один цвет. В серый, понятно.

Итак, поговорим об оттенках серого. И редких, а потому до-
рогих выключениях из тренда.

«Прямой эфир» 
с Михаилом Зеленским

Земфира 
2010, Москва, 
«Крокус / Стрелка»

ВПС / БУДЬ ГОТОВ!

За доброе сердце – подарокЗа доброе сердце – подарок
Благотворительная фотовыставка Благотворительная фотовыставка 

«Дорога домой», разместившаяся на две «Дорога домой», разместившаяся на две 
недели в ТРЦ «Алатырь», закончит свою недели в ТРЦ «Алатырь», закончит свою 
работу 6 августа. В этот же день будут работу 6 августа. В этот же день будут 
разыграны подарки от торгового центра разыграны подарки от торгового центра 
среди тех, кто принял участие в акции.среди тех, кто принял участие в акции.

Напомним, с 23 июля посетители ТРЦ Напомним, с 23 июля посетители ТРЦ 
могли увидеть в рамках проекта «Доро-могли увидеть в рамках проекта «Доро-
га домой» фотографии собак, ищущих га домой» фотографии собак, ищущих 
своих хозяев. Все снимки созданы на своих хозяев. Все снимки созданы на 
специальной фотосессии, в которой при-специальной фотосессии, в которой при-
няли участие питомцы фонда «ЗООзащи-няли участие питомцы фонда «ЗООзащи-
та» и юные артисты детского продюсер-та» и юные артисты детского продюсер-
ского центра «Голден Файв». Акция была ского центра «Голден Файв». Акция была 
запущена для того, чтобы каждая остав-запущена для того, чтобы каждая остав-
шаяся без дома собака наконец обрела шаяся без дома собака наконец обрела 
приют. На фотовыставке все желающие приют. На фотовыставке все желающие 
смогли познакомиться с художествен-смогли познакомиться с художествен-
ными фотографиями, на которых запе-ными фотографиями, на которых запе-
чатлены бездомные животные, и, воз-чатлены бездомные животные, и, воз-
можно, найти среди них своего лучшего можно, найти среди них своего лучшего 
друга. Также горожанам предоставили друга. Также горожанам предоставили 
возможность поместить в специальный возможность поместить в специальный 
бокс подарок для питомца.бокс подарок для питомца.

Официальное закрытие выставки на-Официальное закрытие выставки на-
чнется в 17.00. В развлекательной части чнется в 17.00. В развлекательной части 
мероприятия - концерт детского про-мероприятия - концерт детского про-
дюсерского центра «Голден Файв».дюсерского центра «Голден Файв».

3D-взгляд на рождение, 3D-взгляд на рождение, 
жизнь и смертьжизнь и смерть

Вчера в галерее «Урал-Постер» от-Вчера в галерее «Урал-Постер» от-
крылась выставка под названием «3D».крылась выставка под названием «3D».  
Это совместный проект трех известных Это совместный проект трех известных 
екатеринбургских живописцев - Евгении екатеринбургских живописцев - Евгении 
Акуловой-Еловой, Елены Гладышевой Акуловой-Еловой, Елены Гладышевой 
и Лидии Чупряковой. Художницы пред-и Лидии Чупряковой. Художницы пред-
ставят три разных женских взгляда на ставят три разных женских взгляда на 
вечные составляющие бытия - рожде-вечные составляющие бытия - рожде-
ние, жизнь и смерть. На выставке, как ние, жизнь и смерть. На выставке, как 
обещают авторы, будут представлены обещают авторы, будут представлены 
18 абсолютно новых работ. 18 абсолютно новых работ. 

Выставка «3D» будет работать до Выставка «3D» будет работать до 
15 августа. Вход свободный.15 августа. Вход свободный.

Звезды уральского рока Звезды уральского рока 
дадут бесплатный концертдадут бесплатный концерт

В центре Екатеринбурга 20 авгус-В центре Екатеринбурга 20 авгус-
та пройдет концерт с участием звезд та пройдет концерт с участием звезд 
уральской рок-музыки. На сцену выйдут уральской рок-музыки. На сцену выйдут 
представители всех поколений свер-представители всех поколений свер-
дловского рока: группы «Ю-Питер», дловского рока: группы «Ю-Питер», 
«Смысловые Галлюцинации», «Апрель-«Смысловые Галлюцинации», «Апрель-
ский Марш», «Чичерина», «Сансара», ский Марш», «Чичерина», «Сансара», 
«Курара» и многие другие.«Курара» и многие другие.

«В 2011 году Свердловскому рок-клубу, «В 2011 году Свердловскому рок-клубу, 
давшему России целую обойму звезд, ис-давшему России целую обойму звезд, ис-
полнится 25 лет, полнится 25 лет, - говорит один из ини-- говорит один из ини-
циаторов проведения концерта, дирек-циаторов проведения концерта, дирек-
тор группы «Смысловые галлюцинации» тор группы «Смысловые галлюцинации» 
Олег Гененфельд. – Олег Гененфельд. – И из него вышли не И из него вышли не 
только музыканты. На свердловском только музыканты. На свердловском 
роке выросли поэты Илья и Евгений Кор-роке выросли поэты Илья и Евгений Кор-
мильцевы, дизайнер Ильдар Зиганшин, мильцевы, дизайнер Ильдар Зиганшин, 
режиссеры Алексей Балабанов и Влади-режиссеры Алексей Балабанов и Влади-
мир Хотиненко».мир Хотиненко».

Концерт, приуроченный к 25-летию Концерт, приуроченный к 25-летию 
уральской рок-школы, пройдет на Пло-уральской рок-школы, пройдет на Пло-
щади 1905 года и будет абсолютно бес-щади 1905 года и будет абсолютно бес-
платным для всех горожан и гостей Ека-платным для всех горожан и гостей Ека-
теринбурга.теринбурга.

ÓÈÊÅÍÄÛ Â ÅÊÁÓÈÊÅÍÄÛ Â ÅÊÁ
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