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Как решить проблему 
с жильем                   с.3

100 километров
заботы                  с.4

«Шайтане» обновили
гардероб                 с.5

Болезнь бомжей
и фараонов        с.6

Правда, Юрий Олегович, объясняя данный шаг со своей сторо-
ны, сказал: «Мы приглашаем все политические партии, все обще-
ственные организации города к соглашениям о сотрудничестве. И 
считаю, что сейчас очень выгодный момент, поскольку все пред-
выборные лозунги должно подкреплять конкретными делами. 
Городская администрация настроена на сотрудничество со всеми 
политическими силами».

Н.Е. Козлов сообщил, что до Администрации местное отделе-
ние партии подписало соглашения с 12 предприятиями, которые 
работают в Первоуральском городском округе. В частности, с 
ПНТЗ, ЗАО «Русский хром-1915», заводом горного оборудования, 
Динуром, Первоуральской птицефабрикой, с общественными ор-
ганизациями.

- На инвестиции, которые мы привлекли с этих предприятий, 
нами сегодня сделана определенная работа в нашем городском 
округе, - отчитался лидер местного отделения партии. - Первое: 
большой субботник в Корабельной роще, привлекли 300 наших ак-
тивных сторонников, в течение 3 часов полностью убрали мусор 
из Корабельной рощи в количестве 25 тонн и вывезли его. Второе, 
к нам поступают звонки, обращается общественность нашего го-
рода с просьбой, чтобы мы установили во дворах детские игровые 
площадки. На сегодня мы установили 12 игровых площадок. Далее, 
к нам еще месяц назад обратились пенсионеры городского совета 
пенсионеров и советов пенсионеров предприятий с просьбой, что-
бы мы им помогли организовать и купить продуктовые подарки к 
Дню пожилого человека. На аккумулированные деньги предприятий 
мы приобрели данные продуктовые наборы, передали их совету 
ветеранов, и сегодня в 6 точках города планомерно идет раздача 
продуктов питания пенсионерам. К первому сентября мы также 
сделали подарок для наших первоклашек, провели урок Чистоты, 
вручили альбомы-раскраски, которые говорят, как нужно бережно 
относиться к нашему городу. Также поздравили и учителей.

В общем, мягко говоря, не сильно впечатляющий список доб-
рых дел, ради этого не стоило и огород городить с подписанием 
соглашения. Но Николай Козлов произнес интригующую фразу: 

- Учитывая то, что в нашем местном отделении партии очень 
много проектов, и некоторые проекты нельзя воплотить без ад-
министрации ГО, мы предлагаем подписать соглашение с партией 
«Единая Россия» сроком на 5 лет.

15 сентября в зале заседаний Администрации 
ГО Первоуральск состоялось подписание 
соглашения о взаимном сотрудничестве между 
партией «Город Первоуральск», членом 
которой является мэр города Юрий Переверзев, 
и местным отделением партии «Единая Россия», 
возглавляемом Николаем Козловым. 
Такую предвыборную технологию еще 
не опробовали в нашем городе, тут, надо отдать 
должное, «Единая Россия» перещеголяла всех. 

ВПС / ВПС / НА ЗЛОБУ ДНЯНА ЗЛОБУ ДНЯ

Тут уж сильно захотелось прочесть, что же такого грандиозного 
запланировали Едроссы во благо города Первоуральск? Давайте 
пройдемся по пунктам.

1. Стороны ведут совместную работу, нацеленную на укрепле-
ние стабильности и порядка на территории городского округа 
Первоуральск, обеспечение условий для развития экономики и 
достойного проживания жителей городского округа.

Ну, это пустая канцелярщина. Что значит «обеспечение усло-
вий»? Что понимать под «достойным проживанием»? У пенсионера 
и миллионера разные точки отсчета для этого «достойного».

2. Партия через депутатов Первоуральской городской Думы – 
членов фракции ВПП «Единая Россия» и Администрация осущест-
вляют совместную работу над проектом бюджета городского ок-
руга, который формируется на основе социальной ориентирован-
ности и сохраняет расходы на основные социальные программы.

Пардон, такую «совместную работу» Администрация и депута-
ты безо всяких призывов обязаны проводить.

3. Стороны создают и реализуют программу участия город-
ского округа Первоуральск в целевых федеральных и областных 
программах. Основные цели – ремонт дорог, улучшение водо-
снабжения, строительство и ремонт детских садов, финансиро-
вание детских садов и школ, ремонт и строительство жилья.

Ну хоть бы одна конкретная цифра! В каких объемах, на сколь-
ко процентов больше, чем сегодня?

4. Стороны сотрудничают и помогают друг другу в организа-
ции субботников и других мероприятий, направленных на под-
держание чистоты и порядка в городском округе, на благоуст-
ройство парков, скверов и дворов.

Предлагаю дополнить: ежегодно по весне из дворов и скверов 
вывозить на свалку 50 тонн мусора силами партийцев, и 50 тонн – 
силами Горхоза, устраивать между ними соревнование «кто боль-
ше» с гласным подведением итогов.

5. Партия привлекает внебюджетные средства на строитель-
ство детских игровых комплексов во дворах. Администрация, 
в свою очередь, оказывает содействие в проведении необходи-
мых согласовательных процедур.

Непонятно, как без «согласовательных процедур» еще до под-
писания соглашения местному отделению партии удалось ус-
тановить 12 игровых площадок? Или партийцы натолкнулись на 

ÃÎÐÀ ÐÎÄÈËÀ ÃÎÐÀ ÐÎÄÈËÀ 
ÌÛØÜÌÛØÜ

“Ïðèõîäè – íàëåòàé – íå ãîëîäàé!” 
(ïóíêò âûäà÷è ïðîäóêòîâ â ÄÊ ÍÒÇ)

противодействие со стороны властных структур? Им запретили 
ставить детские площадки дальше? Не верю.

6. Стороны путем совместных усилий разрабатывают про-
грамму по модернизации контейнерных площадок для сбора 
твердых бытовых отходов. Партия привлекает на эти цели фи-
нансовые средства, а Администрация берет обязательство по 
их содержанию и обслуживанию.

У города есть план санитарной очистки, одобренный Роспот-
ребнадзором. Он соответствует существующим санитарным 
нормам. Да и все контейнерные площадки распределены по 
Управаляющим компаниям, которые и должны их содержать и 
обслуживать. В чем здесь видится подписантам роль партии?

7. Стороны продолжают диалог по вопросу реконструкции 
стадиона «Уральский трубник» и прилагают усилия для привле-
чения на достижение данной цели дополнительных инвестиций.

«Продолжают диалог» до какого года? «Дополнительные ин-
вестиции» в каком объеме? 100 рублей – тоже деньги…

8. Партия через свои приемные осуществляет анализ поступа-
ющих обращений граждан и полезных гражданских инициатив 
и предлагает Администрации свое видение их решения и реа-
лизации.

Для этого общественные приемные и существуют, иначе за-
чем туда гражданам обращаться, если партия не будет на обра-
щения обращать (пардон за тавтологию) внимание?

9. Настоящее Соглашение действует в течение 5 лет с момен-
та его заключения.

10. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по взаим-
ному согласию Сторон, а также в одностороннем порядке, если 
одна из Сторон заявит об отказе от Соглашения, письменно уве-
домив об этом вторую Сторону не менее, чем за 30 дней.

11. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Словом, гора родила мышь. Но призыв Ю.О. Переверзева о 
сотрудничестве с другими партиями был услышан. В данный мо-
мент свое соглашение с Администрацией подготовили в местной 
ячейке КПРФ. Надеемся, что они учли неудачный первый опыт 
конкурентов и создали более солидный документ.

Елена ДОБРЫНИНА

Ïîäîáíûìè «äåòñêèìè ïëîùàäêàìè» ïàðòèÿ äîáðûõ äåë 
ïîðûâèñòî îñíàñòèëà óæå íå îäèí ïåðâîóðàëüñêèé äâîð. 

×òîáû ïóáëèêà íå çàáûâàëà, êòî èìåííî áëàãîäåòåëü, 
«ÂÏÑ» ïðåäëàãàåò äîïîëíèòåëüíî îáîðóäîâàòü «ïëîùàäêè» 

ôèãóðêàìè çàáàâíûõ ìèøåê.  
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УДОБСТВА 
 ВО ДВОРЕУДОБСТВА 
 ВО ДВОРЕ  
Свердловские коммунальщики Свердловские коммунальщики 
готовы перекрывать должникам готовы перекрывать должникам 
канализациюканализацию

Областная управляющая жилищная компания планирует реа-Областная управляющая жилищная компания планирует реа-
лизовать новую форму работы с должниками за жилищно-комму-лизовать новую форму работы с должниками за жилищно-комму-
нальные услуги - ограничение работы канализации.нальные услуги - ограничение работы канализации.

По словам руководства компании, эта мера находится в рамках По словам руководства компании, эта мера находится в рамках 
действующего законодательства и позволяет эффективно воздейс-действующего законодательства и позволяет эффективно воздейс-
твовать на должника, побуждая его к оплате накопленной задол-твовать на должника, побуждая его к оплате накопленной задол-
женности и недопущения накопления таковой впредь.женности и недопущения накопления таковой впредь.

Для проведения подобных ограничений ОУЖК уже закупила сов-Для проведения подобных ограничений ОУЖК уже закупила сов-
ременное оборудование и готова приступить к работе, в том числе ременное оборудование и готова приступить к работе, в том числе 
и по заказу других управляющих компаний.и по заказу других управляющих компаний.

Технически ограничить предоставление услуги канализования позволяет система “Спрут”: в канализационную трубу долж-Технически ограничить предоставление услуги канализования позволяет система “Спрут”: в канализационную трубу долж-
ника через вентиляцию стояка опускается ограничитель, при этом весь стояк остаётся открытым. После решения всех конф-ника через вентиляцию стояка опускается ограничитель, при этом весь стояк остаётся открытым. После решения всех конф-
ликтных вопросов с должником ограничитель достают.ликтных вопросов с должником ограничитель достают.

Данная система разработана российскими учеными, запатентована и успешно применяется в Новгородской и Нижегород-Данная система разработана российскими учеными, запатентована и успешно применяется в Новгородской и Нижегород-
ской областях, Якутии, а также в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и других городах. ской областях, Якутии, а также в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и других городах. 

По словам генерального директора ОАО “Областная управляющая жилищная компания” Светланы Барановой, новая форма По словам генерального директора ОАО “Областная управляющая жилищная компания” Светланы Барановой, новая форма 
работы с должниками уже в самое ближайшее время позволит добиться должной финансовой дисциплины в сфере оплаты работы с должниками уже в самое ближайшее время позволит добиться должной финансовой дисциплины в сфере оплаты 
жилищно-коммунальных услуг.жилищно-коммунальных услуг.

Пора переселяться на ЧукоткуПора переселяться на Чукотку
Опубликованы новые данные экологических рейтингов рос-Опубликованы новые данные экологических рейтингов рос-

сийских регионовсийских регионов
Сразу два обновленных экологических рейтинга стали известны Сразу два обновленных экологических рейтинга стали известны 

на минувшей неделе в России. Согласно опубликованному эко-на минувшей неделе в России. Согласно опубликованному эко-
логическому рейтингу российских регионов за август 2011 года, логическому рейтингу российских регионов за август 2011 года, 
который представило Всероссийское общество охраны природы который представило Всероссийское общество охраны природы 
(ВООП), худшей по экологической обстановке снова стала Свер-(ВООП), худшей по экологической обстановке снова стала Свер-
дловская область (показатель “-5”). Нижние строчки экологичес-дловская область (показатель “-5”). Нижние строчки экологичес-
кого рейтинга также заняли Саратовская, Кировская и Владимир-кого рейтинга также заняли Саратовская, Кировская и Владимир-
ская области (у всех показатели “-4”). Наиболее благополучным ская области (у всех показатели “-4”). Наиболее благополучным 
регионом России в плане экологии стала Белгородская область регионом России в плане экологии стала Белгородская область 
(“+6”), которая уже на протяжении нескольких рейтингов занима-(“+6”), которая уже на протяжении нескольких рейтингов занима-
ет верхние строчки экологически благополучных регионов.ет верхние строчки экологически благополучных регионов.

Кроме экологического рейтинга ВООП в сентябре обществен-Кроме экологического рейтинга ВООП в сентябре обществен-
ная организация «Зеленый патруль» составила свой очередной ная организация «Зеленый патруль» составила свой очередной 
экологический рейтинг РФ. Экологический рейтинг «Зеленого экологический рейтинг РФ. Экологический рейтинг «Зеленого 
Патруля» публикуется с апреля 2008 года и оценивает регионы по Патруля» публикуется с апреля 2008 года и оценивает регионы по 
15 критериям. Лидерами экологического рейтинга «Зеленого Пат-15 критериям. Лидерами экологического рейтинга «Зеленого Пат-
руля» по итогам 2010 года признаны Белгородская область, Алтай руля» по итогам 2010 года признаны Белгородская область, Алтай 
и Тува. А худшей в этом рейтинге вновь оказалась Свердловская и Тува. А худшей в этом рейтинге вновь оказалась Свердловская 
область, а также соседняя Челябинская и Московская области.область, а также соседняя Челябинская и Московская области.

В целом по стране наиболее экологичными считаются Чукотка, В целом по стране наиболее экологичными считаются Чукотка, 
Амурская область, Республика Алтай, Алтайский край и Бурятия.Амурская область, Республика Алтай, Алтайский край и Бурятия.

0ОБЕСПЕЧИТЬ ЯВКУ НА ВЫБОРЫ И ГАРАНТИРОВАННОЕ 0ОБЕСПЕЧИТЬ ЯВКУ НА ВЫБОРЫ И ГАРАНТИРОВАННОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ9ГОЛОСОВАНИЕ9

Сразу несколько интернет-сайтов и блогов опубликовали Сразу несколько интернет-сайтов и блогов опубликовали 
документ, описывающий перечень поручений областного документ, описывающий перечень поручений областного 
штаба «Единой России». Если бумага является подлинной, то штаба «Единой России». Если бумага является подлинной, то 
она доказывает использование административного ресурса она доказывает использование административного ресурса 
правящей партией.правящей партией.

Подписал документ глава администрации губернатора Свер-Подписал документ глава администрации губернатора Свер-
дловской области Вячеслав Лашманкин. Он назначен руководи-дловской области Вячеслав Лашманкин. Он назначен руководи-
телем свердловского штаба по вопросам обеспечения закон-телем свердловского штаба по вопросам обеспечения закон-
ности в ходе подготовки к проведению выборов в Госдуму.ности в ходе подготовки к проведению выборов в Госдуму.

Министру экономики Свердловской области Евгению Министру экономики Свердловской области Евгению 
Софрыгину было поручено «обеспечить явку на выборы и га-Софрыгину было поручено «обеспечить явку на выборы и га-
рантированное голосование не менее 40 000 человек, стоя-рантированное голосование не менее 40 000 человек, стоя-
щих на учете в центрах занятости населения на территории щих на учете в центрах занятости населения на территории 
Свердловской области, организовать сбор анкет с сотрудни-Свердловской области, организовать сбор анкет с сотрудни-
ков и получателей услуг указанных центров, готовых поддержать партию «Единая Россия». Министру социальной защиты Влади-ков и получателей услуг указанных центров, готовых поддержать партию «Единая Россия». Министру социальной защиты Влади-
миру Власову дано указание «организовать предоставление сведений о пенсионерах Первоуральского городского округа сек-миру Власову дано указание «организовать предоставление сведений о пенсионерах Первоуральского городского округа сек-
ретарю местного отделения ВВП «Единая Россия» в Первоуральском городском округе Н.Е. Козлову». А министр связи Ирина ретарю местного отделения ВВП «Единая Россия» в Первоуральском городском округе Н.Е. Козлову». А министр связи Ирина 
Богданович должна провести дополнительные переговоры по снижению стоимости call-центра Народного фронта.Богданович должна провести дополнительные переговоры по снижению стоимости call-центра Народного фронта.

Блог-секретарь губернатора Свердловской области Сергей Рублев уже назвал этот документ подделкой. Блог-секретарь губернатора Свердловской области Сергей Рублев уже назвал этот документ подделкой. 
justmedia.rujustmedia.ru

«Славим человека труда!»«Славим человека труда!»
Лучших токаря, электросварщика, крановщика, кабельщи-Лучших токаря, электросварщика, крановщика, кабельщи-

ка Свердловской области определит этап областного конкур-ка Свердловской области определит этап областного конкур-
са профессионального мастерства “Славим человека труда!”, са профессионального мастерства “Славим человека труда!”, 
который состоится в сентябре – октябре 2011 года.который состоится в сентябре – октябре 2011 года.

Сегодня в Свердловской области работают 100 образова-Сегодня в Свердловской области работают 100 образова-
тельных учреждений, дающих начальное профессиональное тельных учреждений, дающих начальное профессиональное 
образование. В региональных училищах, техникумах и кол-образование. В региональных училищах, техникумах и кол-
леджах можно получить знания по 128 рабочим специальнос-леджах можно получить знания по 128 рабочим специальнос-
тям. При этом в регионе остро ощущается дефицит высокок-тям. При этом в регионе остро ощущается дефицит высокок-
валифицированных рабочих кадров, способных работать в валифицированных рабочих кадров, способных работать в 
новых условиях.новых условиях.

Наиболее масштабно - в 4 номинациях на 4 площадках - Наиболее масштабно - в 4 номинациях на 4 площадках - 
конкурс пройдет в машиностроении. Так, конкурс по класси-конкурс пройдет в машиностроении. Так, конкурс по класси-
ческой машиностроительной специальности “токарь-универ-ческой машиностроительной специальности “токарь-универ-
сал” пройдет на базе “Профессионального лицея имени В.М. сал” пройдет на базе “Профессионального лицея имени В.М. 
Курочкина”, издавна осуществляющего подготовку кадров Курочкина”, издавна осуществляющего подготовку кадров 
для машиностроительных предприятий. Электросварщики для машиностроительных предприятий. Электросварщики 
ручной дуговой сварки будут соревноваться на площадке ручной дуговой сварки будут соревноваться на площадке 
“Уральского центра аттестации”. Конкурс среди электросвар-“Уральского центра аттестации”. Конкурс среди электросвар-
щиков сварки на полуавтоматических машинах пройдет на щиков сварки на полуавтоматических машинах пройдет на 
самой современной на сегодняшней день подготовительной самой современной на сегодняшней день подготовительной 
базе сварщиков - в учебном центре ОАО “Уралмашзавод”. На-базе сварщиков - в учебном центре ОАО “Уралмашзавод”. На-
конец, соревнования в номинации “наладчик станков с ЧПУ”, конец, соревнования в номинации “наладчик станков с ЧПУ”, 
пройдут на площадке механико-машиностроительного инсти-пройдут на площадке механико-машиностроительного инсти-
тута “Уральского федерального университета”.тута “Уральского федерального университета”.

В металлургии конкурс будет проходить по трем номинаци-В металлургии конкурс будет проходить по трем номинаци-
ям: электромонтер, электрогазосварщик и крановщик. Пло-ям: электромонтер, электрогазосварщик и крановщик. Пло-
щадками для проведения конкурсов по этим специальностям щадками для проведения конкурсов по этим специальностям 
станут соответственно: “Первоуральский динасовый завод” станут соответственно: “Первоуральский динасовый завод” 
и “Северский трубный завод”, а по специальности “кранов-и “Северский трубный завод”, а по специальности “кранов-
щик” конкурс состоится на “Синарском трубном заводе” или щик” конкурс состоится на “Синарском трубном заводе” или 
“ВИЗ-Стали”.“ВИЗ-Стали”.

В энергетике конкурс пройдет по номинациям “лучший ка-В энергетике конкурс пройдет по номинациям “лучший ка-
бельщик”, “лучший сварщик” и “лучший водитель”.бельщик”, “лучший сварщик” и “лучший водитель”.

По словам вице-премьера - министра промышленности и По словам вице-премьера - министра промышленности и 
науки Свердловской области Александра Петрова, проект науки Свердловской области Александра Петрова, проект 
“Славим человека труда!” способствует улучшению имиджа “Славим человека труда!” способствует улучшению имиджа 
рабочих профессий. Организаторы проекта взяли на воору-рабочих профессий. Организаторы проекта взяли на воору-
жение все лучшее из советского опыта соцсоревнований и жение все лучшее из советского опыта соцсоревнований и 
конкурсов профмастерства и соединили их с современными конкурсов профмастерства и соединили их с современными 
технологиями кадрового управления, чтобы возобновить в технологиями кадрового управления, чтобы возобновить в 
Свердловской области деятельность по повышению прести-Свердловской области деятельность по повышению прести-
жа рабочих профессий.жа рабочих профессий.

В настоящее время на предприятиях региона проходят В настоящее время на предприятиях региона проходят 
внутренние соревнования, победители которых поучаствуют внутренние соревнования, победители которых поучаствуют 
в областном этапе. Победители соревнований получат призы, в областном этапе. Победители соревнований получат призы, 
подарки и денежные премии.подарки и денежные премии.

«Сэкономите на образовании – «Сэкономите на образовании – 
разоритесь на тюрьмах»разоритесь на тюрьмах»

15 сентября инициативная 15 сентября инициативная 
группа жителей Екатеринбурга группа жителей Екатеринбурга 
провела пикет против рефор-провела пикет против рефор-
мы российского образования, мы российского образования, 
в рамках которой бюджетная в рамках которой бюджетная 
поддержка образовательных поддержка образовательных 
учреждений существенно со-учреждений существенно со-
кратится. Как сообщили “URA.кратится. Как сообщили “URA.
Ru” организаторы мероприя-Ru” организаторы мероприя-
тия, пикет прошел под лозун-тия, пикет прошел под лозун-
гом “Сэкономите на образова-гом “Сэкономите на образова-
нии – разоритесь на тюрьмах”.нии – разоритесь на тюрьмах”.

Серия пикетов 15 сентября прошла не только в Екатеринбурге: Серия пикетов 15 сентября прошла не только в Екатеринбурге: 
на улицы своих городов с тем же лозунгом вышли жители Москвы, на улицы своих городов с тем же лозунгом вышли жители Москвы, 
Саратова, Самары, Ярославля, Томска, Перми, Санкт-Петербурга, Саратова, Самары, Ярославля, Томска, Перми, Санкт-Петербурга, 
Воронежа, Новосибирска, Иркутска.Воронежа, Новосибирска, Иркутска.

Все они выступают против федерального закона №83 (нового Все они выступают против федерального закона №83 (нового 
закона “Об образовании”) и приватизации в любом виде госу-закона “Об образовании”) и приватизации в любом виде госу-
дарственных школ, вузов и учреждений дополнительного образо-дарственных школ, вузов и учреждений дополнительного образо-
вания.вания.

 “Сегодня, когда элита готовится к выборам, расточая очеред- “Сегодня, когда элита готовится к выборам, расточая очеред-
ные порции пустых обещаний, ее настоящая политика остается ные порции пустых обещаний, ее настоящая политика остается 
неизменной и прямо направленной против интересов каждого неизменной и прямо направленной против интересов каждого 
из нас – студента, преподавателя, учителя, врача, любого тру-из нас – студента, преподавателя, учителя, врача, любого тру-
дящегося человека. Новый закон “Об образовании” окончательно дящегося человека. Новый закон “Об образовании” окончательно 
превратит всю сферу образования, от детсада до университета, превратит всю сферу образования, от детсада до университета, 
из нашего права, гарантированного Конституцией, в услугу, предо-из нашего права, гарантированного Конституцией, в услугу, предо-
ставляемую на рыночной основе государственным учреждением ставляемую на рыночной основе государственным учреждением 
точно так же, как и частным. Нам говорят, что губительные для точно так же, как и частным. Нам говорят, что губительные для 
образования реформы - это просто дань нашей реальности, что образования реформы - это просто дань нашей реальности, что 
современная российская экономика испытывает потребность не современная российская экономика испытывает потребность не 
более чем в 20% людей с высшим образованием. Действительно, более чем в 20% людей с высшим образованием. Действительно, 
стране, единственным смыслом существования которой стано-стране, единственным смыслом существования которой стано-
вится продажа природных ресурсов, не нужна система всеобщего вится продажа природных ресурсов, не нужна система всеобщего 
качественного образования. Но мы спрашиваем - если такой эконо-качественного образования. Но мы спрашиваем - если такой эконо-
мике не нужны образованные и мыслящие люди, может быть, нам мике не нужны образованные и мыслящие люди, может быть, нам 
стоит изменить саму экономику?” стоит изменить саму экономику?” – говорят организаторы акции.– говорят организаторы акции.

ПРОЕКТ 0БЕЛЫХ МЕТАЛЛУРГОВ9 ПРОЕКТ 0БЕЛЫХ МЕТАЛЛУРГОВ9 
НОМИНИРОВАН НА СОИСКАНИЕ НОМИНИРОВАН НА СОИСКАНИЕ 
СРАЗУ ДВУХ ПРЕМИЙСРАЗУ ДВУХ ПРЕМИЙ

Инвестиционный проект Группы ЧТПЗ номинирован сразу Инвестиционный проект Группы ЧТПЗ номинирован сразу 
на две крупнейшие премии года в металлургической отрас-на две крупнейшие премии года в металлургической отрас-
ли. Как сообщили “URA.Ru” в пресс-службе компании, цех ли. Как сообщили “URA.Ru” в пресс-службе компании, цех 
“Железный Озон 32” на Первоуральском новотрубном заво-“Железный Озон 32” на Первоуральском новотрубном заво-
де выдвинут оргкомитетом Международной промышленной де выдвинут оргкомитетом Международной промышленной 
выставки “Металл-Экспо” на соискание премии конкурса выставки “Металл-Экспо” на соискание премии конкурса 
“Главное событие 2011 года в металлургии России”. В рамках “Главное событие 2011 года в металлургии России”. В рамках 
конкурса будут рассмотрены крупнейшие в стране инвести-конкурса будут рассмотрены крупнейшие в стране инвести-
ционные проекты (стоимостью свыше 100 млн долларов). От ционные проекты (стоимостью свыше 100 млн долларов). От 
ВПС добавим: это “главное событие” пока не состоялось, ВПС добавим: это “главное событие” пока не состоялось, 
официально цех не работает.официально цех не работает.

Награждение лауреатов состоится 15 ноября во время офи-Награждение лауреатов состоится 15 ноября во время офи-
циального приема по случаю открытия “Металл-ЭКСПО-2011”.циального приема по случаю открытия “Металл-ЭКСПО-2011”.

Фильм о создании уникального производства “Железный Фильм о создании уникального производства “Железный 
Озон 32” примет участие в конкурсе на лучшую видеопродук-Озон 32” примет участие в конкурсе на лучшую видеопродук-
цию в металлургической отрасли России и стран СНГ “Metal цию в металлургической отрасли России и стран СНГ “Metal 
Vision – 2011”, который ежегодно проходит в рамках “Металл-Vision – 2011”, который ежегодно проходит в рамках “Металл-
ЭКСПО”. Оценка работ будет производиться авторитетным ЭКСПО”. Оценка работ будет производиться авторитетным 
жюри из числа телеведущих, актеров и профессионалов рос-жюри из числа телеведущих, актеров и профессионалов рос-
сийского кино. От ВПС снова ремарка: когда же от Озона мир сийского кино. От ВПС снова ремарка: когда же от Озона мир 
увидит не видеопродукцию, а настоящую продукцию?увидит не видеопродукцию, а настоящую продукцию?
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ÊÐÛØÀ ÍÀÄ ÃÎËÎÂÎÉ ВПС / ВПС / ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОСЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

Вариант 1. 
КАК ОБРЕСТИ СВОЕ 
ЖИЛЬЕ

Итак, в 2007 году заработала го-
сударственная программа “Обес-
печение жильем молодых семей”. 
Финансирование пошло из трех 
источников: федеральный, област-
ной и городской бюджеты. Начали 
формироваться списки молодых 
семей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и готовых 
“правильно” воспользоваться 
государственной помощью. “Пра-
вильно” - это значит использовать 
государственные деньги как пер-
воначальный взнос по ипотечному 
кредиту (есть впрочем и такие, 
которые могут обойтись без кре-
дита, и просто прибавить деньги 
государства к собственным сбере-
жениям). Потому что государство 
готово помогать, но совсем уж 
халявы в виде бесплатной кварти-
ры не жди (а жаль, между прочим).

От молодых семей требуется сле-
дующее: быть молодыми (то есть 
до 35 лет), не иметь своего жилья 
и работать, чтобы получить кредит 
в банке. А государство дает тебе 
“просто так” от 450 до 900 тысяч 
рублей (в зависимости от состава 
семьи). Такой капитал вполне уст-
роит банкиров, которые с радостью 
дадут кредит на покупку жилья.

Первоуральские молодые семьи 
не сразу раскусили, что к чему, и на 
первых порах в жилищный отдел 
администрации шли без особого 
энтузиазма. Но после того, как в 
2007 году более 60 семей полу-
чили таким способом квартиры, 
народ спохватился. Все поняли, 
что программа реально работает! 
На сегодняшний день в очереди на 
получение государственной под-
держки стоят около 700 молодых 
семей.

Проблема в том, что помочь день-
гами всем желающим у бюджета 
возможности нет. С 2007 по 2011 год 
всего было выдано 113 социальных 
выплат, то есть такое количество 
семей смогли закрыть свой жи-
лищный вопрос. Причем с каждым 
годом число счастливчиков все 
уменьшалось (в 2010 году серти-
фикаты на социальную выплату 
получили только 9 семей).

Впрочем, есть радостная но-
вость. В этом году была принята 
новая федеральная программа 
“Жилище”, и ее подпрограмма по 
молодым семьям была продлена 
до 2015 года. Буквально на днях 

социальную выплату получат 33 
первоуральских семьи. Ведущий 
специалист жилищного отдела 
Светлана Сорокодумова сообщила 
“ВПС”, что ежегодно примерно 40 
семей будут получать социальные 
выплаты, и предполагается, что за 
5 лет жилищную проблему таким 
образом смогут решить 200–250 
первоуральских семей. 

Что делать тем молодым се-
мьям, которые стоят в очереди 
намного дальше отметки “250”? В 
жилотделе пояснили, что очередь 
постоянно движется. Выбыва-
ют те, кто достигает 35-летнего 
возраста (примерно 20 семей в 
год). Кроме того, не всякая семья 
ежегодно подтверждает свою пла-
тежеспособность. Комментарий 
С.М.Сорокодумовой:

- Ежегодно до 1 сентября каждая 
молодая семья предоставляет 
в жилищный отдел документы: 
справку о том, что нуждается в 
улучшении жилищных условий, и 
справку из банка, подтверждаю-
щую платежеспособность семьи. 
Если такой справки нет, то мо-
лодая семья не сможет получить 
социальную выплату в ближайшем 
году, но останется в очереди и 
сможет претендовать на выпла-
ты в 2013 году, если предоставит 
справку из банка.

Помочь в подтверждении плате-
жеспособности может и материн-
ский капитал. К примеру, банк вы-
дал семье справку о том, что смо-
жет предоставить кредит в размере 
700 тысяч рублей. Этого недоста-
точно. Но если к 700 тысячам при-
бавить 350 тысяч маткапитала, то 
условие для подтверждения “плате-
жеспособности” будет выполнено, 
и семья сможет претендовать на 
государственную поддержку.

На вопросы молодых семей, 
почему очередь продвигается 
медленно, можно сказать одно: 
все зависит от областного финан-
сирования. Муниципалитет пре-
дусматривает средства на данную 
программу из расчета – 10% от 
средств областного бюджета. И 
город свой минимум обязательств 
выполняет. Другой вопрос, что 
муниципалитеты вольны предус-
мотреть собственные средства на 
поддержку молодых семей. Так 
происходит, например, в городе 
Тюмени. Помимо федеральных 
и областных средств, Тюмень 
закладывает и собственные до-
полнительные средства на моло-
дежную программу. И средства 

Молодые семьи социально не защищены – это признают на всех 
уровнях власти. Тут и отчеты чиновников не нужны. Достаточно 
провести опрос среди молодежи, какая проблема для них на 
первом месте? “Жить негде!” А банки “любят” беспроблемных 
клиентов: чтобы доход был стабильно-высоким, чтобы оплатить 
первоначальный взнос за квартиру могли сразу же… Тупик? Нет. 
У молодых нет денег, но есть перспективы – они находятся в наиболее 
активном в карьерном плане трудоспособном возрасте. А потому, 
есть смысл им помочь. Глядишь, и демографическая ситуация 
в стране будет улучшаться.
На сегодняшний день у молодых семей есть целых три варианта 
решения жилищной проблемы с государственной помощью. 
Посмотрим на все.

Ó ìîëîäûõ ñåìåé åñòü òðè âàðèàíòà ðåøåíèÿ Ó ìîëîäûõ ñåìåé åñòü òðè âàðèàíòà ðåøåíèÿ 
æèëèùíîé ïðîáëåìû ñ ãîñóäàðñòâåííîé ïîìîùüþæèëèùíîé ïðîáëåìû ñ ãîñóäàðñòâåííîé ïîìîùüþ

решение: продолжать выдавать 
сертификаты “ипотечникам”. 
Была разработана специальная 
областная программа, и те семьи, 
которые уже вязли кредит, были 
выделены в отдельную очередь. 
В Первоуральске таких семей 35. 
В этом году социальную выплату 
получат 6 семей, остальные – в 
последующие четыре года. Но 
все они получат деньги и смогут 
погасить кредит, - комментирует 
С.М.Сорокодумова.

Но и здесь есть ограничения: 
государственная поддержка ока-
зывается только тем семьям, кото-
рые были участниками программы 
“Обеспечение жильем молодых 
семей” и приобрели квартиру с 
помощью ипотеки до 21 мая 2011 
года. Те, кто сделал это сейчас, уже 
не смогут получить социальную 
выплату. 

Кроме того, приобретенная с 
помощью ипотеки квартира долж-
на соответствовать требованиям 
госпрограммы: не менее 15 квад-
ратных метров на члена семьи. 
Если же, к примеру, семья из трех 
человек приобрела жилье общей 
площадью 40 кв. метров (менее 
15 кв.м на человека), то она уже не 
может претендовать на социаль-
ную выплату.

- Таких случаев сколько угодно: 
вот только что приходил молодой 
человек. Приобрел квартиру мень-
шей площади, потому что денег 
не хватило на комфортное жилье. 
Что с ним делать? Требование про-
граммы нарушено. Мы его из очереди 
на сертификат не исключили, но к 
тому времени, когда подойдет его 
очередь, он должен будет как-то 
определяться с этой квартирой – 
продавать ее и приобретать жилое 
помещение не менее 45 кв. метров. 
Теоретически это возможно (я 
консультировалась с кредитным 
отделом банка), но практически 
осуществить очень сложно, - гово-
рит специалист жилищного отдела 
администрации города.

И еще один нюанс: если молодая 
семья получила сертификат на 600 
тысяч рублей, а остаток по ипотеч-
ному кредиту 500 тысяч рублей, то 
государство компенсирует только 
500 (фактический остаток по кре-
диту). Ничего лишнего!

не маленькие! Поэтому очередь в 
этом городе продвигается очень 
быстро, и сертификаты молодым 
семьям выдаются сотнями в год. 
Наш городской бюджет такой 
роскоши себе позволить, видимо, 
не может. И непонятно, почему 
болельщики “Уральского труб-
ника” считают, что кроме как на 
хоккейную команду деньги городу 
потратить некуда. Вот, пожалуйста, 
- сотни молодых семей ютятся по 
съемным квартирам (или живут с 
родителями), а потому не могут 
планировать детей. Вот это – про-
блема, о которой стоит говорить.

Вариант 2. 
ЗА ИПОТЕКУ ПЛАТИТ 
ГОСУДАРСТВО

Изначально программа подде-
ржки молодых семей предусмат-
ривала следующий вариант: если 
семья стоит в очереди как участ-
ница программы, она может взять 
ипотечный кредит и спокойно 
дожидаться, пока им предоставят 
сертификат (социальную выплату). 
Государственную помощь можно 
было использовать в счет погаше-
ния основного долга и процентов 
по ипотечному кредиту. Многие 
первоуральские семьи на это и 
рассчитывали, когда вставали в 
очередь по программе “Молодая 
семья” и брали ипотеку в банке.

Но в феврале 2011 года вышла 
новая федеральная программа 
“Жилище”, по которой “ипотеч-
ники” автоматически вылетали 
из очереди и уже не могли претен-
довать на получение социальной 
выплаты. 

- Мы начали обзванивать семьи, 
которые уже взяли ипотеку. Мы 
должны исключить их из очереди. 
У людей, естественно, шоковое 
состояние. Многие из них должны 
были получить сертификат в 
этом году, а тут такие изменения 
в законодательстве! Последовали 
массовые письма от молодых семей 
в адрес Минрегионразвития. Чтобы 
избежать социальной напряжен-
ности (в Свердловской области 
500 семей взяли ипотеку в расчете 
на помощь государства), област-
ное правительство принимает 

Вариант 3. 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ДОМА

Областной закон №103-0З дает 
право молодым семьям получить 
земельный участок в собственность 
бесплатно. При этом законом ого-
ворено, что такие участки должны 
иметь инфраструктуру (газ, элект-
ричество, дороги). Кто же откажет-
ся от землицы на таких вольготных 
условиях? Требование для моло-
дых семей только одно – супруги 
должны проживать на территории 
городского округа.

Очередь за землей формируется 
в отделе по управлению земель-
ными ресурсами (кабинет 217 в 
администрации города). С вас – 
заявление, свидетельство о браке 
и копии паспортов. Все! Проблема, 
как всегда, в скудных возможностях 
муниципалитета. Потому очередь 
продвигается медленно: за два года 
выданы 80 участков. А желающих 
их получить на сегодняшний день 
более 1300 человек. Молодые се-
мьи по этому поводу шутят: такими 
темпами только к пенсии землю 
получим. И, пожалуй, еще одна про-
блема: нельзя предугадать в каком 
месте городского округа тебе дадут 
землю: в Билимбае, Кузино или… 
Новоалексеевке! Никто мнения 
молодой семьи не спросит: дадут 
тот участок, который будет, когда 
подойдет ваша очередь. Дареному 
коню, как говорится…

У многих возникает вопрос: мож-
но ли принимать участие одновре-
менно в двух программах: стоять в 
очереди и на землю, и на жилищный 
сертификат (социальную выплату)? 
Комментирует ведущий специалист 
жилищного отдела горадминистра-
ции С.М.Сорокодумова:

- Если молодая семья получает 
земельный участок бесплатно в 
собственность, мы в жилищном 
отделе исключаем такую семью из 
участников программы “Обеспече-
ние жильем молодых семей”. 

В соответствии со статьей 56 
пункта 5 ЖК РФ граждане снимают-
ся с учета в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях в случае предо-
ставления им от органов государс-
твенной власти земельного участка 
для строительства жилого дома. 

Я запрашивала в земельном отде-
ле списки тех, кто получил землю 
для строительства дома, чтобы 
снять их с очереди по жилищной 
программе. Граждане уже получили 
поддержку государства.

Любопытно, что возможен обрат-
ный вариант: молодая семья может 
получить сертификат (социальную 
выплату), а затем встать в очередь 
на получение земельного участка. 
По Земельному кодексу в этом нет 
никакого нарушения. 

P.S. Итак, у молодых семей есть 
три варианта решения жилищной 
проблемы. Однако, как показывает 
практика, быстро ничего не проис-
ходит. Нужно запастись терпением 
и упорством, чтобы достичь вожде-
ленной цели. Советуем пристально 
наблюдать за законодательством, 
новыми инициативами власти и обя-
зательно следить за продвижением 
своей очереди!

Таисия ПОНОМАРЕВА
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100 ÊÈËÎÌÅÒÐÎÂ 100 ÊÈËÎÌÅÒÐÎÂ 
ÇÀÁÎÒÛÇÀÁÎÒÛ

Директор “Осени” Людмила Со-
сунова выступила перед гостями с 
рассказом о той помощи, которую 
учреждение оказывает людям, 
нуждающимся в социальной под-
держке. Пока гости внимали ее 
словам и смотрели красноречивые 
слайды, в центр зала неожиданно 
вышел мужчина:

- А можно мне слово сказать? У 
меня на душе такая радость, что 
очень хочу поделиться. Я был бом-
жем, а потом попал в прекрасную 
“Осень”. Мне нашли жилье, помог-
ли стать человеком – низкий вам 

День открытых дверей – это когда каждый желающий может запросто прийти 
и познакомиться с работой организации. В Центре социального обслуживания 
населения “Осень” такой день состоялся 19 сентября. И пришли туда люди самые 
разные: предприниматели, которые оказывают Центру благотворительную 
помощь, политики (“посветиться” перед выборами), представители городской 
администрации, бывшие работники “Осени” и, конечно, клиенты Центра.

поклон! – и поклонился до земли. 
Эта благодарность – прилюдная, 
искренняя, с большим чувством, 
говорит лучше всяких цифр и отче-
тов. Потому что “Осень” - это самая 
главная инстанция, в которую мо-
гут обратиться больные, одинокие, 
пожилые люди. Простые люди с 
улицы. Очень часто – это опустив-
шиеся в понимании окружающих 
люди, без жилья, собиратели бу-
тылок. В “Осени” человек найдет 
приют, питание, одежду, добрые 
слова и надежду на будущее. И 
даже никому не нужные бродяги, 
выброшенные из социума, способ-
ны оценить ту помощь, которую 
оказал им Центр социального об-
служивания, они не утратили про-
стого чувства благодарности. 

“Бывший бомж” стоял рядом с 
vip-гостями, людьми успешными 
и известными в городе. Редко где 
увидишь такую картину: бомж и де-
путат. О чем это говорит? О том, что 
в судьбах пожилых и одиноких при-
нимают самое непосредственное 
участие многие предприниматели, 
Центр “Осень” работает в тесном 
взаимодействии с органами госу-
дарственной власти и обществен-

ными организациями. Только всем 
миром можно поддержать одино-
ких стариков и инвалидов. Дать им 
любовь и заботу, о которой они 
уже давно позабыли. 

Много печальных судеб. Много 
грустных историй знают социаль-
ные работники “Осени”. Их семь-
десят человек – сотрудников Цент-
ра, которые каждый день приходят 
в дома, где их очень ждут. Они до-
ставляют пожилым людям лекарс-
тва и продукты, помогают по дому, 
а главное – лечат стариков теплым 
словом. Потому что страдают по-
жилые люди, прежде всего, из-за 
своего одиночества и отсутствия 
полноценного общения.

Отделений социального обслу-
живания на дому шесть: в Перво-
уральске, на Динасе, в Битимке, 
Новоуткинске, Новоалексеевке. 
В это трудно поверить, но радиус 
действия Центра “Осень” - около 
100 километров! В штате Центра со-
циального обслуживания трудятся 
238 человек. 

В распоряжении “Осени” есть от-
деление реабилитации инвалидов и 
ветеранов “Мирный” (с.Битимка), 
в котором отдыхают и укрепляют 

свое здоровье 120 пожилых людей 
в месяц. Комфортные номера, услу-
ги медиков и психологов, интерес-
ная культурная программа, сба-
лансированное питание – все усло-
вия созданы в “Мирном”.

Для людей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию: тех, кто ос-
тался без жилья и работы, вернулся 
из мест тюремного заключения, ут-
ратил родственников и друзей, пос-
традал от чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий – существует 
отделение временного прожива-
ния (ОВП) в п.Новоуткинский.

В социально-реабилитацион-
ном отделении (ул.Ватутина, 38) 
пожилые граждане и инвалиды 
проходят курс реабилитационных 
и оздоровительных мероприятий. 
В отделении организована рабо-
та “Творческой лаборатории”, и 
клиенты могут проявить свои та-
ланты и способности, развить свой 
творческий потенциал.

В отделении дневного пребыва-
ния (ул.Герцена, 12-б) пенсионеры 
имеют возможность пройти оз-
доровительный курс в кабинете 

ВПС / ВПС / СОЦЗАЩИТАСОЦЗАЩИТА

лечебной физкультуры, трудотера-
пии, физиокабинете, прослушать 
познавательные лекции, пообщать-
ся с психологом, восполнить дефи-
цит общения и забыть об одиночес-
тве и болезнях.

Пункт проката средств реабили-
тации, услуги социального такси… 
Мы назвали только часть боль-
шой работы коллектива Центра 
“Осень”. Только в этом году услу-
гами Центра уже воспользовались 
15 тысяч человек!

Профессионализм коллектива 
уже отмечен на областном и рос-
сийском уровне. Первоуральский 
Центр “Осень” принял участие в 
конкурсе российских организаций 
высокой эффективной ответствен-
ности и занял два вторых места 
в двух номинациях. На уровне 
Свердловской области сотрудни-
ки “Осени” заняли третье место 
в конкурсе на лучшее освещение 
мероприятий в СМИ.

Двери Центра “Осень” открыты 
для всех, кому требуется забота.

Таисия ПОНОМАРЕВА

ÏÐÎØÓ ÑËÎÂÀÏÐÎØÓ ÑËÎÂÀ

Ольга Борисовна Беляева:
- Звоню по просьбе многих жителей Шайтанки. Закрыли в 

нашем поселке почтовое отделение №13! До этого были со-
зданы такие условия, что люди уволились. Осталась одна Лиля 
Анасовна Хайртяинова – наша любимица. И она подала заявле-
ние на увольнение. Эта отзывчивая и хорошая женщина знала 
всех жителей, и мы знали её, доверяли ей. Она и заведовала 
почтовым отделением, и выполняла обязанности операторов, 
разносила пенсии и почту по домам. И не стыдно “Почте Рос-
сии”, руководству и администрации такими замечательными 
кадрами разбрасываться? Настрой у людей сегодня такой – 
голосовать не пойдут. А за что голосовать, за то, что Шайтан-
ку забросили, о людях не думают? За то, что ломают бывший 
детский сад, а детей водить некуда, что больницу убрали. Вот 
и до почтового отделения добрались…

Людмила Григорьевна Попова:
- Ко Дню пожилого человека во Дворце культуры Новотруб-

ного завода выдают продовольственные наборы. Хороший по-
дарок, особенно ценит тот, у кого маленькая пенсия. Идёшь с 
хорошим настроением во Дворец, радуешься, что о тебе пом-
нят, но уходишь огорчённый. Есть на выдаче, среди славных 
женщин, некая Валентина (фамилию не буду называть, сама 
поймёт, что о ней речь), она всегда портит настроение. Вот и 
на этот раз назвала нас баранами. Очень обидно. Разве можно 
так относиться к землякам, коллегам, ровесникам?!

Альбина Николаевна Пименова:
- У меня так наболело на душе, что решила позвонить в лю-

бимую газету и поделиться этой болью. И пусть мой монолог 
будет обращением к врачам. Нет, я не хочу сказать, что все 
врачи плохие или не квалифицированные. Нет, и жизнь спасают 
в экстремальных ситуациях, и помогают. Но высока, к сожале-
нию, стала доля цинизма и равнодушия у многих медиков. Мои 
рассуждения не на голом месте. С марта текущего года умерло 
восемь человек моих родственников и знакомых. У всех причи-
на смерти – онкологические заболевания. Все своевременно, 
при первых признаках болезни, обращались с жалобами к вра-
чам. Но врачи бездействовали в вопросе установления диагно-
за. У меня, простого обывателя, совет-предложение: главным 
врачам поликлиник не просто запрашивать от врачей отчеты о 
количестве умерших, а самим полистать амбулаторные карты 
умерших и посмотреть, когда пациент обратился с жалобами, 
как часто обращался, какие обследования проводились, какой 
ему был поставлен диагноз. У нас за ошибки всех наказывают: 
на производстве - мастера, за несвоевременно сданный отчет 
- бухгалтера. И только врачебная ошибка ненаказуема. Прихо-
дишь в больницу, а врач почему-то смотрит на пациента, как 
на врага. Он считает, что человек в трудоспособном возрасте 
обращается только для получения больничного, а неработаю-
щий пенсионер – от нечего делать. Крик души: «Доктора, верь-
те жалобам пациентов, верьте! И обследуйте с пристрастием 
и вниманием нас!»

Зинаида Степановна Огурцова:
- В сентябре будущего года страна отмечает славную дату 

- 200-летие Бородинского сражения. Это праздник стойкости 
и мужества народа. Патриотическое воспитание всегда было 
важным в школах в советское время. Пример тому - школа 
№32. Когда было 150-летие Бородинского сражения, я пре-
подавала историю в этой школе. Готовясь к юбилею, собрала 
материал, разработала сценарий, продумала оформление. В 
клубе “Строитель” мне на время дали настенную картину “Во-
енный совет в Филях”. К проведению и подготовке праздника 
подключились старшеклассники. Один из учеников продумал 
вступление и очень эмоционально открыл вечер. Мы подоб-
рали литературу об Отечественной войне 1812 года, сделали 
ее обзор, чтобы ребятам захотелось прочесть самим. Мероп-
риятие прошло на подъеме. Директор школы поблагодарил и 
похвалил всех участников, а мне “за подготовку глубокого по 
единому содержанию патриотического вечера, за его офор-
мление и проведение” объявлена благодарность с занесени-
ем в Трудовую книжку. Надеюсь, что и в 2012 году достойно 
отметят такую важную дату в наших школах.

Уважаемые читатели, мы можете звонить нам в рабочие 
дни по телефону 66-19-27 и высказывать мнение о текущих 
событиях, поделиться наболевшим, вступить в полемику 
или рассказывать о хороших людях.

Звонки принимала Валентина ДЕМИДОВА

БЕЗ САДИКА И ПОЧТЫ ГОЛОСОВАТЬ НЕ ПОЙДЕМ
За 2 месяца до выборов в Государственную и областную Думу все политические партии активизировались, 
срочно собирают наказы избирателей, и даже кое-что выполняют. А газете не надо для этого специального 
повода: читатели обращаются к журналистам постоянно с просьбой помочь в решении конкретных проблем.
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Год был непростой. Мы с выпускни-
ками «Школы русской драмы» пос-
тавили спектакль «Педагогическая 
поэма» по Макаренко. Полтора года 
над ним работали. История по сво-
ей сути мужская, а парней на курсе 
у меня ограниченное количество. 
Как и в нынешнем наборе ни Гам-
лет, ни Ромео на курс не пришли, 
и Роди Раскольникова на курсе не 
видно. Понимаете, теперь у нас вре-
мя унисекса – молодые люди жено-
подобны. Я уже кричу: «Дайте мне 
мужчину! Дайте!» Хотя с ориентаци-
ей у меня всё в порядке (смеётся)! 
Кого же девочки-студентки любить 
на сцене будут, мальчики же все им 
в грудь дышат. Проблемы не только 
с ростом, но и с уровнем сознания. 
Но вернёмся к «Педагогической 
поэме». Когда начали ставить со 
студентами этот спектакль, было 
очень сложно, и сразу кучка маль-
чиков увильнула, осталось восемь 
девочек и четыре парня! Это был 
отличный тест на обретение воли и 
актёрский характер. И мы сделали! 
Каждый играет по три-четыре роли. 
Спектакль получился! Зрительный 
зал аплодировал стоя. Мы стали 
лауреатами международного фес-
тиваля «Апарт» среди выпускников 
и заняли первое место. Спектакль 
понравился и моим педагогам. 
И мы решили раскручивать его 
дальше. 

Андрей, а почему «Педагогическая 
поэма»?

Потому что тема очень актуальная. 
Воспитанием детей сегодня мало 
кто занимается, их либо просто 
спонсируют, либо игнорируют: как 
хочешь, так и воспитывайся. В луч-
шем случае накричат или пинка да-
дут, а решить проблему с ребёнком, 
понять, чем он дышит, нет времени. 
Мы, взрослые, архиэгоистичны: 
свои дела и личные проблемы важ-
нее детей. Актёры, занятые в этом 
спектакле, решили остаться у меня 
преподавать на факультете, хотя у 
некоторых были попытки устроить-
ся в какой-нибудь большой театр… 
Как-то один критик написал про 
спектакль: «Первый раз вижу, что 
артисты не брошены, они каждую 
секунду понимают, что делают». 
Для меня важно это. Не зря гово-
рят: поступай с другими так, как хо-
телось бы, чтобы поступали с тобой. 
Я на собственном опыте испытал эту 
«брошенность». Актёрская задача в 
том, как сделать, а режиссёр дол-
жен подсказать - что сделать. 
Есть такой анекдот: «Плывут в лод-
ке два артиста. Вдруг увидели - сто-
ит человек. Они обратились к нему: 
«Скажите, пожалуйста, где мы сей-
час находимся?» Тот гордо ответил: 
«Вы находитесь в лодке». Артисты 
поблагодарили и поплыли дальше. 
Один из них говорит: «Наверное, 
это режиссёр». «Почему?» - спросил 

другой. «Смотри, сказал очень точ-
но, но ничем не помог» (смеётся). 
Нет, я не хотел заявлять о себе, как о 
режиссёре. Мне нужно было, чтобы 
ребята понимали каждый миг свое-
го существования и получали удо-
вольствие от того, что всё знают и 
рождают из себя… Потому и верну-
лись ко мне те, кто уходил, поняли, 
что так подробно уже давно нигде, 
за немногим исключением, не репе-
тируют. Так что молодые выпускни-
ки будут преподавать в институте, 
на моём курсе. Они сами изъявили 
желание заниматься со студента-
ми. Вечерами мы пьём чай и само-
образовываемся - вслух читаем, 
разбираем книгу З.Я.Корогодского, 
великого педагога и режиссёра. И 
мне отрадно, что есть в ребятах дух 
ученичества. Если они его сохранят 
и передадут тем, кто пришёл, я буду 
счастлив.  

Ты говоришь об институте «Школа 
Русской Драмы»?

Да, но института не стало. Сейчас 
это факультет «Школа Русской Дра-
мы» Петербургского университета 
сервиса и экономики. Всё на ком-
мерческой основе. И это пробле-
ма. Ну как может молодой, талан-
тливый человек поступить учиться 
платно, если он на обеспечении 
одной мамы?! У него есть желание 
учиться, стремление делиться сво-
им творчеством, но нет средств. И 
многие, пройдя сложный конкурс, 
не могут за себя заплатить. Бюджет-
ных мест всего восемь. Вот и полу-
чается, что зачислить больше могут 
тех, кто оплатит учёбу, а таланты 
«останутся за бортом». Я много 
спорил в комиссии, доказывал, что 
мне нужно, чтобы человек сердце 
рвал на сцене, потрясал чувствами, 
а не кошельком. Каждый человек 
дался с боем. Надеюсь, что учиться 
будут те, кого мы отобрали. Это бу-
дет мой курс, мои ученики. По дого-
ворённости с управлением культу-
ры, я был три дня в Первоуральске, 
думал, отберу талантливых земля-
ков. Но, к сожалению, пришло всего 
пять человек, и они не оказались в 
составе курса.

Андрей, ты уже имеешь научную сте-
пень – доцент. Вижу, что работать со 
студентами тебе интересно. Так го-
рячо, взволнованно говоришь о сво-
их учениках. Болеешь душой за них. 

Да, это так. Я трачу часть своей 
жизни на то, чтобы передать свою 
энергию детям, поступившим в 
институт. Одно дело: я вышел на 
сцену – реализовал себя. А тут я 
эту энергию направляю на ДВИЖЕ-
НИЕ ДАЛЬШЕ, и это для меня очень 
важно. Кроме моего курса я ещё 
преподаю в театральной академии 
на русско-монгольском курсе. В той 
же академии преподавал на курсе 
у А.А.Праудина. А весной провёл 

И вновь встреча с Андреем Шимко. Приехал в родной город 
на юбилей мамы и как всегда забежал, чтобы увидеться, 
поговорить. Общаться с ним одно удовольствие: открыт, 
эмоционален, со здоровым чувством юмора, да и вообще он 
– актёр и мужчина необыкновенной харизмы. Предполагала 
услышать о его успехах, новых работах на сцене. Но Андрей 
заговорил о том, что его волнует сегодня особенно…

ВПС / ВПС / ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!

два тренинга в австрийских  горо-
дах, в Граце и Вене. И мне не жаль 
ни времени, ни сил на педагогику.

А как твоя артистическая жизнь, ки-
пит, как всегда? Что нового, какие 
награды?

Получил приз зрительских симпа-
тий общества «Театрал». По-преж-
нему играю во многих театрах Пи-
тера. Играю в Молодёжном театре 
Дон Кихота, в Александринском те-
атре Тригорина в «Чайке», Транио в 
«Укрощении строптивой», Бобика в 
«Счастье», Клавдия в «Гамлете». 

Ты же играл Гамлета, а сейчас Клав-
дия?  

Решил, что я уже не Гамлет по 
возрасту, надо быть адекватным 
к себе. Какой Гамлет в 42 года! 
Уже и проблемы эти не волнуют, 
и уровень мышления другой. Не 
понимаю, когда говорят, что в 50 
чувствуют себя на 20. Нежинский 
говорил, что с опытом уходит пры-
жок. Опыт довлеет над свежестью, 
необузданностью, когда ещё не 
знаешь, какие решения принимать, 
но принимаешь и разгораешься, 
летишь, ещё не понимая природы 
полёта. В этом и есть очарование 
молодости. А сейчас пришёл воз-
раст, когда времени остаётся уже 
меньше, поэтому не хочется  разо-
чаровываться в неудачном полёте, 
и душа просит играть уже что-то 
другое. Вот и играю Клавдия, ко-
торого с учётом своего возраста и 
опыта я понимаю. В «Комедиантах» 
играю Сирано де Бержерака, а в 

«Приюте комедианта» у меня роль 
Альтоума в спектакле  «Pro-Туран-
дот», его возили в Израиль, скоро 
повезём в Милан. А с «Гамлетом» 
поедем в Австрию и в Польшу. В ка-
мерном театре В.Малышицкого у 
меня роль Зилова в «Утиной охоте» 
Вампилова. Получаю удовольствие 
от этой роли. В прессе и в кулуарах 
пытаются сравнивать моего Зилова 
с  ролью, сыгранной Далем. Но эти 
сравнения бессмысленны, я Зилова 
играю совсем иначе, как человека, 
потерявшего Веру. И мы придума-
ли, что весь спектакль Зилов что-то 
строит из спичек, но не может пост-
роить – всё косо-криво. И в послед-
ней сцене мальчик Витя выносит 
уже не венок, как в первой сцене, 
а церквушку из спичек, чуть поко-
сившуюся… Вот такая Вера у Зило-
ва… В кино снимаюсь мало. Меня 
просто не зовут, когда слышат про 
мою занятость в театре. Но, тем 
не менее, вышли сериалы с моим 
участием: «Катя», «Литейный,4». 
Снялся в короткометражном филь-
ме «Чужие люди», трогательный 
сюжет. В этом году много артистов 
ушли в мир иной из-за онкологии. 
И этот фильм для меня как рекви-
ем по ним: мой герой тоже болен 
раком…

Андрей, скоро двадцать лет как ты 
в этой сложной, на мой взгляд, про-
фессии. Отношение к актёрству из-
менилось за это время?

Отношение не изменилось. А вот 
моменты разочарования, ощуще-
ния перенасыщения были. 

Казалось, что можешь больше, 
чем имеешь, но потом радуешься 
и тому, что есть, и говоришь: спа-
сибо Господу, что это даёт. Были 
минуты, когда хотелось хлопнуть 
дверью, потом ещё раз ворвать-
ся… Одним словом, как у всякого 
творческого человека, да если он, 
дай Бог, талантлив, то случаются 
такие вот приливы и отливы, как 
солнце и дождь. Не может худож-
ник постоянно гениально творить. 
Гениальность, как и счастье – сию-
минутно. И если хоть одна минута 
была счастья, то не имеешь права 
называть себя несчастливым. Всё 
познаётся в сравнении, ведь Бог 
мог не дать тебе и то, что дал. Но 
нам почему-то всегда мало, и ка-
жется, что у кого-то больше. А ис-
тина в том, что мы голыми пришли 
в этот мир, голыми уйдём. Это я о 
духовных ценностях. 
Было разочарование в бытовом 
плане. Живу на съёмной квартире, 
до сих пор нет своей. Даже хотел 
уехать, где-то заработать на ипоте-
ку. И что? Потрачу лучшие годы, а 
жизнь пройдёт. В 60 лет пойму, что 
квартира есть, но больше в жизни 
ничего не успел. И пришёл к вы-
воду: ну, нет угла, а есть любимое 
дело, которому хочется служить. А 
уж если совсем будет тяжело, захо-
чется своего гнезда, уеду к маме. И 
это не значит, что всё брошу. Нет. 
Ведь себя бросить невозможно 
– всё, чему научился, что сделал, 
накопил, оно во мне. Я ВСЁ ношу в 
себе, это мой самый ценный багаж. 
Приеду в другое место с этим бага-
жом и опытом и буду заниматься 
тем, что будет интересно мне на 
тот момент. А пока Бог даёт силы, 
я говорю: спасибо, Господи! Спаси-
бо за мою девушку, моё солнышко, 
которую обрёл полтора года назад. 
Лида тоже артистка, моя бывшая 
студентка. Нам хорошо вместе. 
Она мой соратник и друг. Сын Мат-
вей по-прежнему со своей мамой 
за границей, в Швейцарии, парень 
он замечательный, ему 13 лет. Об-
щаемся по телефону, приезжаем 
друг к другу. И за это спасибо.

Андрей, твоя мама уезжает жить в 
Украину. И неизвестно, когда ты сно-
ва приедешь в родной город. Что бы 
ты пожелал землякам?

Я очень люблю этот город и, честно 
говоря, расстроен тем, что вижу. 
Нет хозяина в Первоуральске. Не 
ухоженный он. И впечатление, что 
не нужен ни жителям, ни власти. 
Для жителей Европы был бы нон-
сенс – видеть груды мусора во дво-
ре, причём самим же их создавать. 
Дорог нет, дома в полуразрушен-
ном состоянии. Не мне, конечно, 
судить, я приехал и уехал, но это 
город моего детства, и обидно ви-
деть, что он не становится лучше. 
Поэтому желаю землякам любить 
свой Первоуральск и создавать 
своими руками уют. Любви всем и 
здоровья!  

Спасибо, Андрей! И тебе новых твор-
ческих побед, счастья, здоровья. На-
деемся на новую встречу.

Валентина ДЕМИДОВА      

Íåñêîëüêî ìãíîâåíèé 
èç æèçíè àðòèñòà Øèìêî
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ÎÁÍÎÂÊÈ «ØÀÉÒÀÍÀÌ»ÎÁÍÎÂÊÈ «ØÀÉÒÀÍÀÌ»
До сентябрьских дней 2011 года 
дети фольклорного коллектива 
«Шайтане» танцевали в костюмах, 
которые шились ещё в годы 
социализма. Нередко во время 
танцев у ребят отваливались 
каблуки и подошвы, рвались штаны. 
Со временем кофты девочек 
становились до неприличия узкими, 
а рукава короткими. 

Однако с помощью руководства Первоураль-
ского рудоуправления кое-что стало меняться к 
лучшему уже несколько лет назад. Зато теперь, 
когда к благотворительности детям из коллекти-
ва «Шайтане» повернулись предприятия и част-
ные предприниматели, положение значительно 
улучшилось.

На днях коллектив получил более десятка пар 
ботинок для девочек и 12 пар сапог для ребят. 
Затраченная сумма денег составила около 80 
тысяч рублей! Конечно, этих костюмов не хва-
тит на всех, но основная, «рабочая» половина 
участников коллектива будет обута и одета пол-
ностью. Сейчас закупаем материалы и соответс-
твующую фурнитуру для пошива костюмов тем, 
кто только пришел в коллектив и еще не имеет 
своего костюма. Худо-бедно, но все дети будут 
одеты и обуты. В этом плане сомнений нет.

Сегодня все «Шайтане» безмерно рады 
подаркам и благодарны тем организациям, 
которые уже неоднократно помогали детям: 
это Первоуральское рудоуправление, «Ди-
нур», ПНТЗ, «Первоуральскбанк», ЧП «Лира», 
ЧП «Росавто», магазин «Товары для женщин», 
магазин «Юбилейный», «Товары для быта» (Ди-
нас), ОАО «Металлстройторг», магазин «Сом» 
и Чань-Чунь, а также нашим новым благодете-
лям: торговому дому «Транснеруд», «Унико-
му», авторемонтному заводу (п. Вересовка), 
мясоперерабатывающему заводу, магазину 
О.Г.Гольденберга, СКБ Банку, УБР и Р, сети 
магазинов Игоря Ковпака. Воистину права на-
родная пословица: «С миру по нитке - голому 
рубаха».

Жаль только, что за все 27 лет нашего сущест-
вования городская казна так и не расщедрилась 
для фольклорного коллектива ни на грош! А 
ведь «Шайтане» высоко несут честь города Пер-
воуральска в стране и за рубежом. Если вспом-
нить выступления коллектива только в Москве, 
то ребятам рукоплескали в концертных залах 
«Россия», им. П.И.Чайковского, в Кремлевском 
дворце съездов, в концертных студиях Цент-
рального телевидения «Останкино», в Олим-
пийской деревне, в огромном современном 
Московском Доме музыки, в Московском Доме 
композиторов, во Всероссийском музыкальном 
сообществе, в концертном зале Российской Ака-
демии музыки имени Гнесиных.

Ломали язык и голову над произношением на-
звания нашего города чехи, словаки, болгары, сер-
бы, хорваты, македонцы, словенцы, боснийцы, 
американцы, канадцы, шведы, французы, немцы, 
итальянцы, да мало ли ещё кто. Благодаря «Шай-
танам» многие жители Европы и Америки узнали 
о том, что на Земле существует такой край, как 
Урал. 

ВПС / ВПС / ПОЗИТИВПОЗИТИВ

Я горд тем обстоятельством, что ни один ре-
бенок, занимающийся в «Шайтанах» с 1984 года, 
не заплатил за свои занятия в коллективе ни еди-
ной копейки. 

Более двадцати лет мы «крутимся» и «вер-
тимся», чтобы вывозить участников коллектива 
в разные города на фольклорные фестивали. 
Без этих поездок «Шайтане» погибнут, ведь 
у детей должен быть стимул для занятий, а на 
выступлениях и концертах их глаза горят! На 
мой взгляд, «Шайтане» - единственный коллек-
тив в городе, до сих пор живущий при «ком-
мунизме». 

Хочется сказать самые добрые слова благо-
дарности в адрес руководства предприятия 
«Уралтрубпром», директора ТРЦ «Строитель» 
А.Набиулина, которые разрешают ребятам за-
ниматься в помещении ТРЦ бесплатно. Низкий 
поклон всем добрым людям, руководителям 
предприятий, предпринимателям, оказываю-
щим нашему коллективу поддержку, тем самым 
помогая нашим детям сохранять националь-
ную культуру и наследие русского народа.

Сегодня родителей, приводящих своих детей 
к нам в коллектив, стало гораздо больше. Это, 
несомненно, связано с тем, что могут занимать-
ся ребята с первого класса. При этом родители 
с интересом наблюдают, как увлеченно трудятся 
на репетициях их чада, да и сами нередко не ос-
таются в стороне и с удовольствием включаются 
в игры и танцы.

Честное слово, были бы свои маленькие внуки 
и дети, привел бы их только в коллектив «Шайта-
не»! Здесь девчонки и мальчишки получают бес-
ценный опыт и умения, знакомятся с традициями 
предков, постигают азы народного танца и пе-
ния. Приходите и убедитесь в этом сами!

Расписание занятий 
фольклорного коллектива “Шайтане”: 
ТРЦ “Строитель” – сб., вс. с 14.00 до 16.00; 
ДК “Горняк” (п. Магнитка) – пн., чт. 
с 14.00 до 15.00.

Ю.ПОГРОМСКИЙ,
руководитель 

фольклорного коллектива «Шайтане»

«Øàéòàíå» - ýòî íå òîëüêî àóòåíòè÷íûé ôîëüêëîð (ñïðàâà - ïëÿñêè íà Êðàñíîé ïëîùàäè ïîñëå «Ìèíóòû ñëàâû»), 
íî è ñêðóïóëåçíîå ñëåäîâàíèå áûëîé «ìîäå». 

ÄÎÑÒÎÉÍÀß ÏÐÎÔÅÑÑÈß ÄËß ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÎÂÄÎÑÒÎÉÍÀß ÏÐÎÔÅÑÑÈß ÄËß ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÎÂ
Выход на пенсию – еще не повод считать, что созидательная жизнь закончилась. 
Есть в нашем Жилищном Кодексе такое понятие как старший по многоквартирному дому. 
Кому занять это «кресло»? Работающим – трудновато, а вот пенсионерам с активной жизненной 
позицией – в самый раз. И себе польза – некогда о болячках думать, и людям – есть кому 
побеспокоиться о судьбе общедомового имущества. Расскажу о трех «старших».

Маргарита Александровна Ха-
минова любит свой дом № 13 по 
улице Чкалова и помнит точную 
дату своего заселения в новень-
кую квартиру. Было это ровно 33 
года назад. За это время в доме 
только дважды делали ремонт, но 
этим летом управляющая компа-
ния обновила побелку и покраску 
в подъездах.

- Не могу не похвалить рабочих, 
затирку очень тщательно прове-

ли. Правда, и торопиться им было некуда: долго не подвозили 
нужные материалы, вот они и «копались» почти полтора меся-
ца. Зато в двух последних подъездах сделали оперативно, дней 
за десять. Даже входные группы нам нынче отремонтировали-
покрасили. Красиво стало, а на качество только время укажет. 
Сами-то жильцы у нас аккуратные, портить чужой труд не ста-
нут. В соседнем подъезде даже цветы на лестничных клетках 
стоят, глаз радуют, напоминают, что все в доме – наше.

В свои 72 года Маргарита Александровна очень бодра и де-
ятельна: к 11 часам утра, времени нашей встречи, уже в лес за 
грибами с приятельницей сбегала. До выхода на пенсию она ра-
ботала сдатчиком металла на Новотрубном заводе в цехе № 11, 
уже будучи пенсионеркой многие годы сторожем в музыкальной 
школе была, благо она рядом с домом, теперь вот осваивает 
профессию старшей по дому. 

- У нас очень добросовестный дворник Валентина Михайловна, 
помогает нам с уборкой ларей и стаек в подвале, сколько мы с 
ней уже тонн мусора вывезли!

М.А.Хаминова хвалит и старших 
по подъездам. В частности, Гали-
ну Борисовну Иванову, которая 
вместе с мужем, Игорем Владими-
ровичем, тоже на общественных 
началах занимается расчисткой 
подвальных залежей. Она – быв-
ший машинист мостового крана 
с 40-летним стажем работы на 
ПНТЗ, муж – модельщик этого 
же предприятия. В будущем году 
супруги Ивановы отмечают 50-ле-
тие совместной жизни, а никак не дашь им этого возраста. И по 
дому, а не только по собственной квартире, хлопочут, и взрос-
лым внукам помогают правнуков нянчить. 

К Раисе Степановне Балыковой, 
старшей по дому № 8 по улице Ма-
лышева, в любое время дня и ночи 
народ идет за помощью: «Кран по-
тек, куда позвонить?», «Раиса Степа-
новна, света нет, куда обратиться?», 
«Опять вода из горячего крана хо-
лодная идет, что делать?» и пр. Пос-
ледний вопрос для дома № 8 наибо-
лее острый. Раиса Степановна куда 
только ни обращалась, наизусть зна-

ет номер телефона бойлерной, но отовсюду в ответ на ее жалобы 
чиновники ограничиваются отписками. Мол, по вашим заявкам 
выезжали аварийные бригады тогда-то и тогда-то: «Вода есть».

- Конечно, она есть, но какой температуры? Ведь даже бой-
лерная говорит, что температура на выходе 40 градусов! До нас 
доходит уже еле теплая. Почему не выполняют нормы? Должно-
то быть не меньше 60-ти!

Возмущает Раису Степановну и то, что совсем не уважает теп-
лоснабжающая компания стариков-пенсионеров: воду днем от-
ключают, видимо в целях экономии. А когда старикам и помыть-
ся-постирать, как не днем? 

- У меня парализованный муж, постоянно нужна горячая вода. 
Вот и приходится пропускать и пропускать в надежде хоть ка-
кого-то потепления. На днях устроила генеральную уборку, так 
кран холодной воды совсем не включала, и без того вода чуть 
тепленькая… 

На кране с горячим водоснабжением у нас счетчик стоит, так 
вот за свое пропускание, при фактическом не пользовании услу-
гой, за август пришел счет на 2 кубометра горячей воды. СТК, на 
мой взгляд, просто кладет наши деньги в карман, а обслуживать 
не собирается. Стыдно должно быть…

Стараниями и упорством старшей по дому этим летом в 
подъездах сделали косметический ремонт. А Р.С.Балыкова 
опять недовольна: на этот раз Уралтелекомом, рабочие ко-
торого без разрешения и совета с жильцами какой-то кабель 
протянули с верхнего этажа на нижний, якобы для Интернета. 
И свою работу сделали некачественно, и работу маляров испор-
тили.

- Звоню-звоню связистам, никто не идет хотя бы посмот-
реть, чего наделали их работнички, и толком не отвечают, за-
чем и кому нужен их кабель?

Не так давно появилась и начала разрастаться еще одна беда; 
по двору ездят грузовики одной из управляющих компаний, не 
давая покою. Но Раиса Степановна не тот человек, чтобы спус-
кать с рук явное безобразие: будет писать и жаловаться, пока по-
рядка не наведет. Повезло, словом, дому № 8 по ул. Малышева, 
а у вашего дома есть инициативный и по-хозяйски рачительный 
старший?

Елена МИЗЕВА
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ÁÎËÅÇÍÜ ÁÎÌÆÅÉ ÁÎËÅÇÍÜ ÁÎÌÆÅÉ 
È ÔÀÐÀÎÍÎÂÈ ÔÀÐÀÎÍÎÂ

Нестабильная социальная и экономическая обстановка и связанные 
с ней стрессы, миграция населения, безработица, эпидемия ВИЧ-ин-
фекции и вирусных гепатитов, наркомания, алкоголизм, курение – все 
это  способствует распространению туберкулеза.

Сегодня любой здравомыслящий гражданин понимает, насколько 
опасно это инфекционное заболевание, и как важно защитить себя и 
своих близких, прежде всего детей, от туберкулеза.

Возбудитель заболевания – палочка Коха – передается воздуш-
но-капельным путем, поэтому заразиться можно где угодно: в ма-
газине, в автобусе, в аптеке, на улице…. и совсем не обязательно - 
в результате прямого контакта с больным. Наиболее опасный ис-
точник инфекции – мокрота больного. При кашле и сплевывании 
образуются небольшие капельки, содержащие инфекцию, которые 
взвешены в воздухе. Они попадают в легкие здорового человека, и 
происходит инфицирование. Приведет ли оно к возникновению забо-
левания, во многом зависит от нас самих. Стрессы, плохое питание, 
отсутствие свежего воздуха и физических нагрузок, вредные привыч-
ки, нарушение сна, перенесенные заболевания подрывают защитные 
силы организма. К тому же туберкулез легких может длительное вре-
мя протекать бессимптомно и обнаружиться случайно при проведе-
нии флюорографии или на рентгеновском снимке грудной клетки.

Специалисты считают, что основными мерами, которые препятству-
ют распространению туберкулеза, являются: иммунизация детского 
населения, изоляция больных (так называемых бактериовыделите-
лей) в специализированных противотуберкулезных стационарах и их 
эффективное лечение, а также проведение противоэпидемических 
мероприятий в очагах туберкулеза по месту жительства или работы 
больного.

Не случайно в соответствии с Национальным календарем профи-
лактических прививок противотуберкулезная вакцина БЦЖ назнача-
ется уже в роддоме, в первые дни жизни ребенка, что способствует 
защите малыша от таких тяжелых форм, как, например, туберкулез-
ный менингит.

Заболеть туберкулезом может каждый, от него никто не застрахо-
ван: туберкулез называют болезнью бомжей и фараонов. Наиболее 
подвержены этому заболеванию люди с хроническими недугами, с 
ослабленным иммунитетом.

Иммунная система – это армия, способная защитить нас от непро-
шенных гостей (микробов, вирусов), но ее боеспособность во мно-
гом зависит от нашего образа жизни и питания.

Как повысить иммунитет и уберечься от болезней? Ответ простой. 
Для этого нужно вести здоровый образ жизни, который включает в 
себя:

- рациональное питание;
-соблюдение разумного режима труда и отдыха;
- достаточное пребывание на свежем воздухе;
- физическую активность.
И совершенно исключает:
- злоупотребление алкоголем;
- курение;
- употребление наркотических средств.
Питание должно быть рациональным как в количественном (не пе-

реедать), так и в качественном отношении.
Рекомендуется ежедневно включать в рацион 2-3 вида фруктов 

(или сухофруктов), 3-4 вида овощей, зелень, горсть орехов. 1-2 раза в 
неделю желательно есть бобовые (горох, бобы, фасоль, соя, чечеви-
ца), являющиеся источником растительного белка и клетчатки.

Самое лучшее, что мы можем сделать для своего здоровья – это 
употреблять достаточное количество чистой питьевой воды – до 
полутора-двух литров в день (в это количество не входят чай, кофе, 
компот, суп). Утром натощак желательно выпивать один-два стакана 
воды, а в течение дня следует прекращать пить воду за 30 минут до 
еды и начинать снова пить через час-полтора после еды.

Ежедневное пребывание на свежем воздухе укрепляет легочную 
ткань и оздоравливающе действует на весь организм. В связи с повы-
шенной запыленностью, загазованностью современных городов ста-
райтесь как можно чаще выезжать за город, на природу.

Настоятельно рекомендую динамические нагрузки, такие как ходь-
ба, плавание, катание на велосипеде, лыжи. Занятия физкультурой 
должны быть регулярными: приблизительно 4-5 раз в неделю по 20-30 
минут. Систематические физические тренировки значительно улуч-
шат ваше самочувствие и настроение.

Вероятность заболевания туберкулезом у курящего в десятки раз 
выше, чем у некурящего.

Бытует совершенно ошибочное мнение, что курение помогает рас-
слабиться, стимулирует умственную деятельность. Как раз наоборот! 
При курении в организм попадает большое количество вредных ве-
ществ: никотин, смолы, тяжелые металлы, окись углерода и др. Они 
и вызывают болезни. Кроме того, даже после одной выкуренной си-
гареты на 20-30 минут замирает защитный мерцательный эпителий в 
дыхательных путях, а, следовательно, в эти полчаса легочная ткань 
остается абсолютно беззащитной перед вирусной или бактериальной 
инфекцией, которая в это время может легко внедриться в нее.

Итак, здоровый образ жизни и хорошее настроение помогут не за-
болеть и справиться с любой инфекцией, включая такое грозное забо-
левание, как туберкулез.

Надежда КАЛИНИНА,
врач Центра здоровья

В настоящее время эпидемиологическая обстановка 
по туберкулезу в РФ оценивается как весьма 
напряженная. По данным Всемирной Организации 
Здравоохранения на территории России 
прогрессирует эпидемия этого заболевания. 
Выраженное наступление туберкулеза «по всем 
фронтам» началось в нашей стране с 1990 года, 
в период социальных и экономических катаклизмов, 
что всегда было характерно для этого заболевания.

Заболеть туберкулезом может каждый, 
от него никто не застрахован: туберкулез 
называют болезнью бомжей и фараонов. 
Наиболее подвержены этому заболеванию 
люди с хроническими недугами, 
с ослабленным иммунитетом.

На Среднем Урале на 22% 
повысилось количество 
инфекционных 
заболеваний

За 8 месяцев 2011 года в регионе заре-
гистрировано 792 тыс. 186 случаев инфек-
ционных заболеваний. Этот показатель 
выше цифр не только аналогичного пери-
ода 2010 года, но и среднемноголетнего 
уровня.

Увеличилось количество заболевших 
клещевым вирусным энцефалитом (в 1,7 
раза), клещевым боррелиозом (в 2 раза), 
коклюшем (в 2,1 раза), ротавирусной ин-
фекцией (на 6%), пневмонией (на 7%), ту-
беркулезом (активными формами – на 24%, 
заболеваниями органов дыхания – на 13%), 
микроспорией (в 1,4 раза).

Что касается паразитарных заболе-
ваний, их количество снизилось на 3,5% 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и на 13,3% по сравнению 
со среднемноголетним уровнем. На долю 
гельминтозов приходится 64,6%, протоо-
зов – 35,4%. Из числа заболевших 65,7% – 
дети. 

УралПолит.Ru

Более 1% населения 
Среднего Урала 
инфицированы ВИЧ

Ситуация по распространению ВИЧ-ин-
фекции в Свердловской области остается 
напряженной. На сегодняшний день этот 
диагноз поставлен более чем одному про-
центу населения региона.

Случаи ВИЧ-инфекции регистрируются 
на Среднем Урале повсеместно. Однако в 
22 муниципальных образованиях уровень 
пораженности чрезвычайно высок (более 
1,5% населения). Свыше 90% новых случаев 
ВИЧ-инфекции выявляется среди ураль-
цев 15-30 лет. В этой возрастной категории 
болен каждый 25-й человек! По-прежне-
му большинству ВИЧ-инфицированных 
свойственно рискованное поведение, од-
нако с 2006 года вирус «внедрился» и в 
благополучную среду жителей Среднего 
Урала, кроме того, повысилось количес-
тво заболевших женщин. Скажем, среди 
всех новых случаев ВИЧ, зарегистриро-
ванных в минувшем году, 45% приходит-
ся на долю женщин. Проблемы оказания 
медицинской и социальной помощи ВИЧ-
инфицированным уральцам обсуждались 
на расширенной коллегии Министерства 
социальной защиты населения и Минис-
терства здравоохранения Свердловской 
области. 

ural.aif.ru
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Временно 
доступен

Историческая реконструкция путчистских дней 
1991-го обещала стать одной из центральных ве-
шек текущего телевизионного сезона: показ «Ель-
цина» не к двадцатилетию ГКЧП и обороны Бело-
го дома, а через месяц после памятных дат тем, 
вероятно, и объяснялся. Больших надежд «энтэ-

вэшная» премьера, однако, не оправдала, а чуть ли не первый опыт 
кинематографического осмысления янаевско-крючковских потуг и 
триумфа демократических сил обернулся банальной докудрамой, не 
страдающей художественностью изложения и убедительностью.

ВПС / ПРАВО НА ОТДЫХВПС / БУДЬ ГОТОВ!

Â ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÅ Â ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÅ 
Â ÂÎÑÜÌÎÉ ÐÀÇ Â ÂÎÑÜÌÎÉ ÐÀÇ 
ÏÐÎÉÄÅÒ ÏÐÎÉÄÅÒ 
«ÏÎÝÒÈ×ÅÑÊÈÉ «ÏÎÝÒÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÌÀÐÀÔÎÍ-2011»ÌÀÐÀÔÎÍ-2011»

«Поэтический марафон-2011» будет прохо-
дить с 23 по 27 сентября в Доме писателей. 
Его организаторами традиционно являются 
екатеринбургский отдел Союза писателей 
России и екатеринбургский отдел Союза 
российских писателей.

Как рассказала JustMedia Анна Аксенова, 
одна из организаторов мероприятия, пер-
вый день будет отдан авторам, посвятившим 
свои произведения теме «Земли русской 
свершения великие». А именно: 300-летию 
со дня рождения русского ученого и литера-
тора Михаила Ломоносова, первому полету 
человека в космос и всем великим российс-
ким событиям и открытиям от Рюрика до на-
ших дней, а также всем великим людям. Вто-
рой день, 24 сентября, пройдет под знаком 
«Италия - волшебная страна» - мероприятие 
приурочено к году Италии в России. Стихи на 
свободную тему авторы смогут прочесть с 25 
по 27 сентября. Завершающая часть марафо-
на под общим названием «Времени прозрач-
ная стремнина» посвящена 120-летию поэта 
Осипа Мандельштама.

«Может быть, мы еще продолжим 28 
сентября, поскольку желающих почитать 
и послушать стихи много. Заявок к нам уже 
поступило немало, и они еще, конечно же, 
будут поступать, чему мы очень рады», - до-
бавила Анна Аксенова.

По ее словам, каждый год примерно 300 
человек принимают участие в поэтическом 
марафоне: это и дети, и дворники, и бизнес-
мены - контингент любителей поэзии разли-
чен. Также выступают и сами члены Союза 
писателей Урала и России - обычно в послед-
ний день марафона, но бывает и на протяже-
нии всего фестиваля. После участия в мара-
фоне всем без исключения предоставляется 
право опубликовать свои произведения на 
страничке печатного альманаха за символи-
ческую плату.

«Все участники будут награждены почет-
ными дипломами. Никаких дорогих подарков 
мы не дарим, поскольку сейчас нет спонсо-
ров, да и дело не в подарках, разумеется. 
Но каждому будет подарено по две книги 
членов Союза писателей России», - отметила 
Анна Аксенова.

Принять участие в поэтическом марафоне 
может любой житель Среднего Урала, оста-
вив заявку в екатеринбургском Доме писа-
телей (ул. Пушкина, 12)

рекламарекламарекламареклама

у телевизорау телевизора

Ельцин. 
Три дня 
в августе

 О почти трагической профессиональной 
судьбе журналиста Дмитрия Губина, позволив-
шего себе крайне жёсткие публичные выпады в 
адрес тогда ещё действующей петербургской 

губернаторши Валентины Матвиенко, после чего прогнанного с ра-
диостанции «Вести-FM» и натуральным образом «извлечённого» из 
видеоматериала уже отснятых выпусков передачи «Большая семья», 
я довольно подробно рассказывал несколько недель назад. А совсем 
недавно отечественный телезритель имел возможность обнаружить 
в отечественном телевизоре тихое, мирное и, как теперь кажется, 
вполне закономерное, для нашего идиотского государства даже нор-
мальное исчезновение проштрафившегося радио- и телеведущего из 
неплохой программы «Временно доступен», долгие годы выходящей 
на не самом заметном канале «ТВЦ»: вместо Губина компанию непо-
топляемому Дмитрию Диброву составляет сейчас Александр Карлов.

Хронику омерзительных событий и мало-мальский их разбор Губин 
предложил читателям своего персонального блога, не забыв поде-
литься с поклонниками весьма полезной информацией навроде «где 
меня можно найти, когда меня нельзя найти нигде».

…«О том, что я вышвырнут из эфира (а точнее, запрещён на всех 
федеральных каналах и внесён в… якобы не существующий «чёрный 
список»), я узнал совершенно случайно от человека, не имеющего к 
программе никакого отношения. Он же сказал, что «это требова-
ние Пономарёва»… Видимо, имелся в виду глава «ТВЦ» Пономарёв. 
Так что все вопросы – к нему. Хотя я сомневаюсь, что будет ответ. 
Я же понимаю, почему мне никто даже не позвонил. А что должны 
были сказать? «Димон, старик, как к ведущему к тебе претензий 
никаких, у программы прекрасные рейтинги и шеры, место в шорт-
листе номинантов на «Тэфи», но позвонили со Старой площади и 
сказали, что поскольку ты обсирал зимой Матвиенку, а у нас она 
теперь священная корова, вводимая в Сенат на манер калигулового 
жеребца, тебя велено отовсюду убрать?». Зачем тратить нервы, 
а? Я действительно испытываю сильные чувства к Валентине Мат-
виенко. Мой роман с ней вошёл в эндшпиль в конце второй по счёту 
питерской блокадной зимы, когда я сказал всё, что думал о ней как о 
наместнице, гауляйтерше… Меня выбросили из эфира «за визгливые 
интонации». Ну-ну… На «РТР» – это один холдинг с «Вести-FM» – в то 
время выходила программа «Большая семья», которую я вёл вместе 
с Димой Харатьяном… Из трёх готовых, то есть уже смонтиро-

ванных выпусков – с Владимиром Винокуром, Игорем 
Николаевым, Дмитрием Певцовым и Ольгой Дроздо-
вой – я был вырезан полностью. Чтобы вы понима-
ли: это полуторачасовая программа. Попробуйте 
из программы такого хронометража, где почти не-
прерывно двое ведущих в кадре, вырезать одного… 
«Дима, – сказали мне, – этого требовали на ВГТРК! 
Они ссылались на второе лицо в государстве!». Я 
хмыкнул и не стал поднимать скандал, не стал даже 
упоминать об этом в блоге. Во-первых, я не пони-
маю, кто у нас второе лицо в государстве (более 
того: я не уверен, что это понимает само второе 
лицо). Во-вторых, слава богу, я отработал на ВГТРК 

почти семь лет и знаю, как там любят многозначительно ты-
кать пальцем в небо, прикрывая собственное холуйство. В-треть-
их, я не слишком уютно чувствовал себя в качестве ведущего «От 
всей души». Поинтересуйтесь-ка у Парфёнова, каково ему вести 
«Какие наши годы!» после «Намедни»… Когда я узнал, что больше не 
веду «Временно доступен» (а ещё в июне меня уверяли, что всё ОК, и 
что в конце августа записи возобновятся), то, на всякий случай, поз-
вонил N… Я попросил N. узнать, в чём дело… «Старик, поздравляю! 
– раздался через час в трубке хрипатый голос N. – На центральные 
каналы можешь даже не соваться… На тебя полный запрет, тётя 
Валя постаралась. И всё телевидение это знает». Вот, собственно, 
и вся история, и я даже не хочу добавлять, что «вот и возвратился 
СССР», и не хочу писать о запрете на профессию, – словом, не хочу 
писать ни о tempora, ни o mores… Я достаточно давно занимаюсь 
журналистикой, чтобы не понимать справедливость чапековского 
«даже если всю редакцию свалит грипп, газета всё равно выйдет»… 
Газета важнее её сотрудников, программа важнее её ведущих. Сам 
я продолжаю оставаться обозревателем «Огонька», где тексты у 
меня выходят раза три в месяц. Если кто-то скучает по моему го-
лосу, то может обратиться на «Подстанцию», где я по вторникам 
записываю подкасты. А если требуется изображение, – то я веду 
пока что (тьфу-тьфу-тьфу!) на канале «Совершенно секретно» 
программу «Наше время», попеременно со Стасом Кучером и Катей 
Шерговой. Скоро у меня должны выйти две книжки, о чём я сразу же 
извещу. А так – что называется, свободная касса»…

За время службы Губина в проекте «Авторского телевидения» 
«Временно доступен» это ток-шоу успели посетить Сева Новгород-
цев, Максим Суханов, Андрей Кончаловский, Сергей Гармаш, Алек-
сей Венедиктов, Олег Меньшиков, Генриетта Яновская, Михаил Еф-
ремов, Рената Литвинова, Борис Гребенщиков, Владимир Войнович, 
Галина Вишневская, Михаил Козаков, Константин Райкин, Михаил 
Шемякин, Алексей Герман, Валентин Гафт, Анастасия Вертинская, 
Кирилл Серебренников, Гарри Бардин, Сергей Маковецкий и мно-
гие-многие другие. Любопытно, что выпуск с участием Аллы Пуга-
чёвой длился в полтора раза дольше обычного, а беседу с Юрием 
Любимовым прервала супруга режиссёра, попросившая мужчин «за-
кругляться». 

Денис ПОЛЯКОВ
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