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Эта страна лишь 
для нас двоих...        с.3

Сети старые - 
приборы новые  с.4

Полюбите
автомобилиста   с.5

Между двумя 
таможнями...     с.7

УВЕДОМЛЕНИЕУВЕДОМЛЕНИЕ
АНО «Свободная пресса» (регистрационный номер 2468 1-ПИ от 13.11.2001 г., расположен-АНО «Свободная пресса» (регистрационный номер 2468 1-ПИ от 13.11.2001 г., расположен-
ное по адресу: Первоуральск, Ленина, 31-302, тел. 66-59-19), учредитель и издатель обще-ное по адресу: Первоуральск, Ленина, 31-302, тел. 66-59-19), учредитель и издатель обще-
ственно-политического еженедельника «Вечерний Первоуральск свободный», уведомля-ственно-политического еженедельника «Вечерний Первоуральск свободный», уведомля-
ет Первоуральскую городскую территориальную избирательную комиссию о готовности ет Первоуральскую городскую территориальную избирательную комиссию о готовности 
предоставить печатную площадь для проведения предвыборной агитации политическими предоставить печатную площадь для проведения предвыборной агитации политическими 
партиями и кандидатами, участвующими в выборах депутатов Законодательного Собра-партиями и кандидатами, участвующими в выборах депутатов Законодательного Собра-
ния Свердловской области 4 декабря 2011 года.ния Свердловской области 4 декабря 2011 года.

ВПС / ВПС / НА ЗЛОБУ ДНЯНА ЗЛОБУ ДНЯ ÍÎÂÛÅ ÑÎÃËÀØÅÍÈß ÍÎÂÛÅ ÑÎÃËÀØÅÍÈß 
ÏÀÐÒÈÉ Ñ ÃÎÐÎÄÎÌÏÀÐÒÈÉ Ñ ÃÎÐÎÄÎÌ

Мероприятие прошло без помпы и почти без слов. Представитель ЛДПР только заме-
тил, что они всегда стремились что-то сделать для родного города, но наталкивались на 
препятствия, после подписания соглашения он надеется на конструктивную деятельность, 
коммунист Воевода присоединился к словам предыдущего оратора. Член партии “Город 
Первоуральск” еще раз подчеркнул, что готов к сотрудничеству со всеми заинтересован-
ными в работе (цитата из текста соглашений), “нацеленной на укрепление стабильности и 
порядка на территории городского округа Первоуральск, обеспечение условий для раз-
вития экономики и достойного проживания жителей городского округа Первоуральск”.

Надежды на то, что после подписания подобного соглашения с «Единой Россией» другие 
партии продумают более конкретный текст, примут на себя более внятные обязательства, 
не оправдались: документы носят самый расплывчатый характер и содержат в основном 
общие фразы про совместные субботники, анализ обращений граждан, взаимодействие 
в вопросе участия городского округа в областных и федеральных программах.

Что конкретного? ЛДПР, как достаточно наступательная партия, обязалась участвовать 
в создании и финансировании федерации борьбы и школы бокса. Местные коммунисты 
взяли на себя развитие сельского спорта, проведение спортивных мероприятий на тер-
ритории поселка Билимбай, оказание финансовой помощи футбольной команде “Факел”, 
спонсорской помощи военно-патриотическому клубу “Пограничник”.

Соглашения действуют в течение 5 лет, а не только до 4 декабря, поэтому будем наде-
яться, что конкретные дела все-таки последуют.

Елена ДОБРЫНИНА

23 сентября глава администрации городского округа 
Первоуральск Ю.О.Переверзев подписал соглашения 
о сотрудничестве с секретарем Первоуральского отделения КПРФ 
Н.Ф.Воеводой и координатором Первоуральского отделения 
политической партии ЛДПР А.В.Панасенко. 

ЦЕНЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ 
в газете «Вечерний Первоуральск свободный»

Одна полоса  Одна полоса  20 тысяч рублей20 тысяч рублей
1/2 полосы      1/2 полосы      15 тысяч рублей15 тысяч рублей
1/4 полосы      1/4 полосы      12 тысяч рублей12 тысяч рублей
1/8 полосы    1/8 полосы    10 тысяч рублей10 тысяч рублей

Публикации на первой полосе
Одна полоса  Одна полоса  25 тысяч рублей25 тысяч рублей

1/2 полосы    1/2 полосы    18 тысяч рублей18 тысяч рублей
1/4 полосы    1/4 полосы    15 тысяч рублей15 тысяч рублей
1/8 полосы   1/8 полосы   12 тысяч рублей12 тысяч рублей

Superjob.ru разместил у себя на сайте информацию о вакансии Президента РФ. 
Кроме Путина возглавить Россию могут еще полтора миллиона человек.

Соискателю обещается зарплата в 281 500 рублей.
Кроме того, предполагаются «личный самолет, государственная квартира, государс-

твенная дача, полное содержание за государственный счет (медицинское обслуживание, 
питание, транспорт, занятия спортом, образование, отдых) как для Президента, так и для 
членов семьи».

К тому же обещается «персональный кабинет с видом на Кремль, пожизненные гарантии 
для Президента и членов семьи по истечении срока полномочий; зарплата «белая», оформ-
ление по трудовой книжке». Особый интерес вызывает и «доступ к государственной тайне».

Также в объявлении сказано, что возраст соискателя, желающего стать Президентом, 
составляет 35 лет. Причем он должен быть гражданином России и постоянно проживать в 
Российской Федерации не менее 10 лет. Еще кандидат обязательно должен владеть хотя бы 
одним иностранным языком, быть готовым к командировкам, иметь твердую жизненную 
позицию и патриотизм.

В числе дополнительных пожеланий к соискателю - требовательность и умение противо-
стоять правовому нигилизму, саботажу, игнорированию поручений как среди членов адми-
нистрации Президента, так и среди руководителей федеральных органов исполнительной 
власти.  Наличие предвыборной программы - обязательно!

Мониторинг базы соискателей Superjob.ru показал, что на эту должность могут претендо-
вать - в соответствии с предъявленными требованиями - более полутора миллионов человек, 
обладающих соответствующими характеристиками. 

По материалам livejournal.ru

Кто хочет стать Президентом?Кто хочет стать Президентом? ВПС / ВПС / РАБОТАРАБОТА ВПС / ВПС / ПОЛИТИКАПОЛИТИКА
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В РОССИИ ЗА ГОД СТАЛО В РОССИИ ЗА ГОД СТАЛО 
НА 2 МЛН БЕДНЯКОВ БОЛЬШЕНА 2 МЛН БЕДНЯКОВ БОЛЬШЕ

Число бедных в РФ в I полугодии 2011 года выросло на 2 млн человек по сравнению с I полугодием 2010 года и достигло Число бедных в РФ в I полугодии 2011 года выросло на 2 млн человек по сравнению с I полугодием 2010 года и достигло 
21,1 млн россиян, сообщил во вторник Росстат.21,1 млн россиян, сообщил во вторник Росстат.

В I полугодии 2010 г. доходы ниже прожиточного минимума имели 19,1 млн россиян, в I полугодии 2009 года - также 21,1 млн В I полугодии 2010 г. доходы ниже прожиточного минимума имели 19,1 млн россиян, в I полугодии 2009 года - также 21,1 млн 
человек, в I полугодии 2008 г. - 20,7 млн человек.человек, в I полугодии 2008 г. - 20,7 млн человек.

Таким образом, уровень бедности в РФ в I полугодии 2011 г. вырос до 14,9% с 13,5% в I полугодии 2010 г. (в I полугодии 2009 г. - 15%, Таким образом, уровень бедности в РФ в I полугодии 2011 г. вырос до 14,9% с 13,5% в I полугодии 2010 г. (в I полугодии 2009 г. - 15%, 
в I полугодии 2008 г. - 14,7%).в I полугодии 2008 г. - 14,7%).

«Рост численности малоимущего населения в I полугодии 2011 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего «Рост численности малоимущего населения в I полугодии 2011 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего 
года обусловлен в значительной степени высокими темпами роста стоимости потребительской корзины, на основе которой года обусловлен в значительной степени высокими темпами роста стоимости потребительской корзины, на основе которой 
исчисляется величина прожиточного минимума», исчисляется величина прожиточного минимума», - отмечается в обзоре Росстата.- отмечается в обзоре Росстата.

Прожиточный минимум в РФ, согласно данным Росстата, во II квартале 2011 г. повысился до 6505 руб. на человека в месяц с 5625 Прожиточный минимум в РФ, согласно данным Росстата, во II квартале 2011 г. повысился до 6505 руб. на человека в месяц с 5625 
руб. во II квартале 2010 года.руб. во II квартале 2010 года.

Добавим, что наряду с ростом доли бедных отмечается и общее сокращение численности населения России. Согласно данным Добавим, что наряду с ростом доли бедных отмечается и общее сокращение численности населения России. Согласно данным 
Росстата, численность людей, живущих в РФ, к 1 августа 2011г. сократилась на 0,06%, или на 79,4 тыс. человек, и составила 142,8 Росстата, численность людей, живущих в РФ, к 1 августа 2011г. сократилась на 0,06%, или на 79,4 тыс. человек, и составила 142,8 
млн человек. За аналогичный период 2010 г. наблюдалось сокращение численности населения на 0,05%, или на 65,6 тыс. человек.млн человек. За аналогичный период 2010 г. наблюдалось сокращение численности населения на 0,05%, или на 65,6 тыс. человек.

За январь-июль 2011 г. в России снизилось число новорожденных в 74 регионах страны. В целом по стране количество умерших За январь-июль 2011 г. в России снизилось число новорожденных в 74 регионах страны. В целом по стране количество умерших 
превысило число новорожденных в 1,1 раза, а в 2010г. - 1,2 раза. За последние три года Россию навсегда покинули 145 тыс. ее граж-превысило число новорожденных в 1,1 раза, а в 2010г. - 1,2 раза. За последние три года Россию навсегда покинули 145 тыс. ее граж-
дан. В ведомстве отметили, что миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения на 43,1%.дан. В ведомстве отметили, что миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения на 43,1%.

interfax.ruinterfax.ru

ПО МНЕНИЮ ЧИНОВНИКОВ, ПО МНЕНИЮ ЧИНОВНИКОВ, 
СВЕРДЛОВЧАНЕ ПОЛУЧАЮТ СВЕРДЛОВЧАНЕ ПОЛУЧАЮТ 
В 1,6 РАЗА БОЛЬШЕ, В 1,6 РАЗА БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ИМ НУЖНОЧЕМ ИМ НУЖНО

Свердловчане зарабатывают в среднем в 1,6 раза больше, Свердловчане зарабатывают в среднем в 1,6 раза больше, 
чем необходимо для удовлетворения основных потребнос-чем необходимо для удовлетворения основных потребнос-
тей, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе регионального тей, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе регионального 
министерства экономики.министерства экономики.

Так, правительство Свердловской области утвердило Так, правительство Свердловской области утвердило 
величину минимального потребительского бюджета на величину минимального потребительского бюджета на 
четвертый квартал текущего года в размере 15 тысяч 193 четвертый квартал текущего года в размере 15 тысяч 193 
рубля.рубля.

«Минимальный потребительский бюджет принимается в «Минимальный потребительский бюджет принимается в 
Свердловской области для оценки уровня жизни в регионе, он Свердловской области для оценки уровня жизни в регионе, он 
направлен на удовлетворение основных материальных и ду-направлен на удовлетворение основных материальных и ду-
ховных потребностей человека, этот показатель в два раза ховных потребностей человека, этот показатель в два раза 
превышает величину прожиточного минимума, который ха-превышает величину прожиточного минимума, который ха-
рактеризует минимально допустимые границы выживания»,рактеризует минимально допустимые границы выживания»,  
- отметил Евгений Софрыгин.- отметил Евгений Софрыгин.

Министр уточнил, что минимальный потребительский бюд-Министр уточнил, что минимальный потребительский бюд-
жет на четвертый квартал вырос на 1,9 процента по сравне-жет на четвертый квартал вырос на 1,9 процента по сравне-
нию с третьим кварталом. При этом минимальный потреби-нию с третьим кварталом. При этом минимальный потреби-
тельский бюджет для трудоспособного населения области тельский бюджет для трудоспособного населения области 
составляет 17957 рублей, для пенсионеров - 13794 рубля, для составляет 17957 рублей, для пенсионеров - 13794 рубля, для 
детей - 9717 рублей.детей - 9717 рублей.

«Средние доходы населения Свердловской области в июне «Средние доходы населения Свердловской области в июне 
составили 23890,5 рубля, что выше размера минимального составили 23890,5 рубля, что выше размера минимального 
потребительского бюджета почти в 1,6 раза»потребительского бюджета почти в 1,6 раза», - добавил ми-, - добавил ми-
нистр.нистр.

Кроме того, Евгений Софрыгин также сообщил, что прави-Кроме того, Евгений Софрыгин также сообщил, что прави-
тельство региона утвердило размер прожиточного миниму-тельство региона утвердило размер прожиточного миниму-
ма на четвертый квартал 2011 года, он составит 6971 рубль, ма на четвертый квартал 2011 года, он составит 6971 рубль, 
что выше уровня аналогичного периода 2010 года на 20,8%.что выше уровня аналогичного периода 2010 года на 20,8%.

Отметим, что заработная плата самого министра Евгения Отметим, что заработная плата самого министра Евгения 
Софрыгина составляет порядка 100 тысяч рублей в месяц, Софрыгина составляет порядка 100 тысяч рублей в месяц, 
что в 6,5 раза больше, «чем необходимо для удовлетворе-что в 6,5 раза больше, «чем необходимо для удовлетворе-
ния основных потребностей». Месячный доход губернатора ния основных потребностей». Месячный доход губернатора 
Александра Мишарина, согласно декларации о доходах, со-Александра Мишарина, согласно декларации о доходах, со-
ставляет более полумиллиона рублей, таким образом, глава ставляет более полумиллиона рублей, таким образом, глава 
региона зарабатывает в 34,5 раза больше, чем ему нужно.региона зарабатывает в 34,5 раза больше, чем ему нужно.

ПЕНСИОНЕРЫ ПОЛУЧАТ ПО ТЫСЯЧЕ РУБЛЕЙПЕНСИОНЕРЫ ПОЛУЧАТ ПО ТЫСЯЧЕ РУБЛЕЙ
Выплаты в преддверии Дня пожилого человека получат Выплаты в преддверии Дня пожилого человека получат 

из областного бюджета свердловские пенсионеры.из областного бюджета свердловские пенсионеры.
Область уже готова к ежегодной выплате по одной тысяче Область уже готова к ежегодной выплате по одной тысяче 

рублей, утвержденной по инициативе губернатора Алексан-рублей, утвержденной по инициативе губернатора Алексан-
дра Мишарина. Напомним, ежегодно более 1 млн 200 тысяч дра Мишарина. Напомним, ежегодно более 1 млн 200 тысяч 
пенсионеров Свердловской области будут получать по тыся-пенсионеров Свердловской области будут получать по тыся-
че рублей ко Дню пожилого человека и Дню инвалида. На эти че рублей ко Дню пожилого человека и Дню инвалида. На эти 
цели из облбюджета будет выделяться более 1 млрд рублей цели из облбюджета будет выделяться более 1 млрд рублей 
ежегодно. Выплаты будут проводиться в октябре-ноябре.ежегодно. Выплаты будут проводиться в октябре-ноябре.

«По предварительным данным, в октябре деньги получат «По предварительным данным, в октябре деньги получат 
около 500 тыс. пенсионеров, в ноябре – около 700 тыс. До-около 500 тыс. пенсионеров, в ноябре – около 700 тыс. До-
ставка будет осуществляться с 1 по 26 число в соответствии ставка будет осуществляться с 1 по 26 число в соответствии 
с существующими графиками доставки пенсий. Управления с существующими графиками доставки пенсий. Управления 
социальной защиты населения по месту жительства пенси-социальной защиты населения по месту жительства пенси-
онера организуют выплату в октябре на счета тем лицам, онера организуют выплату в октябре на счета тем лицам, 
которые получают пенсии через Сбербанк и другие кредитные которые получают пенсии через Сбербанк и другие кредитные 
организации, а в ноябре - тем, кому пенсия выплачивается поч-организации, а в ноябре - тем, кому пенсия выплачивается поч-
товым отделением или доставочной организацией; причем, товым отделением или доставочной организацией; причем, 

в тот же день, в который доставляется пенсия. Для получе-в тот же день, в который доставляется пенсия. Для получе-
ния единовременной выплаты обращаться с заявлением в уп-ния единовременной выплаты обращаться с заявлением в уп-
равление социальной защиты населения не нужно, назначение равление социальной защиты населения не нужно, назначение 
будет проведено по сведениям о получателях пенсий, имею-будет проведено по сведениям о получателях пенсий, имею-
щимся в управлениях социальной защиты населения»щимся в управлениях социальной защиты населения», - пояс-, - пояс-
нили в Департаменте информационной политики губернатора. нили в Департаменте информационной политики губернатора. 

В ГОРОДАХ СВЕРДЛОВСКОЙ В ГОРОДАХ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПЕРЕСТАНУТ ОБЛАСТИ ПЕРЕСТАНУТ 

ОТКЛЮЧАТЬ ГОРЯЧУЮ ВОДУ ОТКЛЮЧАТЬ ГОРЯЧУЮ ВОДУ 
НА ЛЕТОНА ЛЕТО

В Свердловской области летом В Свердловской области летом 
следующего года перестанут от-следующего года перестанут от-
ключать горячую воду. Такую на-ключать горячую воду. Такую на-
стоятельную рекомендацию гла-стоятельную рекомендацию гла-
вам городов дал в ходе президиума вам городов дал в ходе президиума 
правительства Свердловской об-правительства Свердловской об-
ласти Александр Мишарин.ласти Александр Мишарин.

“Довожу до вашего сведения заранее, чтобы это не было не-“Довожу до вашего сведения заранее, чтобы это не было не-
ожиданностью в следующем году. Практика отключать воду ожиданностью в следующем году. Практика отключать воду 
есть во многих муниципальных образованиях. Этого быть не есть во многих муниципальных образованиях. Этого быть не 
должно”,должно”, - отметил губернатор Свердловской области. - отметил губернатор Свердловской области.

Стоит отметить, что во многих муниципальных образо-Стоит отметить, что во многих муниципальных образо-
ваниях области горячая вода отключается весной и появ-ваниях области горячая вода отключается весной и появ-
ляется только в октябре, с возобновлением отопительного ляется только в октябре, с возобновлением отопительного 
сезона. Как отметил Александр Мишарин, отключения горя-сезона. Как отметил Александр Мишарин, отключения горя-
чей воды следующим летом должны проводиться только в чей воды следующим летом должны проводиться только в 
рамках серий опрессовок.рамках серий опрессовок.

ИВАНОВ ПРЕДЛАГАЕТ ИВАНОВ ПРЕДЛАГАЕТ 
ВЫРАЩИВАТЬ ВЫРАЩИВАТЬ 
БЕЗНАРКОТИЧЕСКУЮ КОНОПЛЮБЕЗНАРКОТИЧЕСКУЮ КОНОПЛЮ

Внедрение в широких масштабах сор-Внедрение в широких масштабах сор-
тов безнаркотической конопли будет тов безнаркотической конопли будет 
способствовать антинаркотической по-способствовать антинаркотической по-
литике России. Об этом на заседании литике России. Об этом на заседании 
Государственного антинаркотического Государственного антинаркотического 
комитета (ГАК) сообщил председатель комитета (ГАК) сообщил председатель 
ГАК, директор Федеральной службы по контролю за оборо-ГАК, директор Федеральной службы по контролю за оборо-
том наркотиков Виктор Иванов. том наркотиков Виктор Иванов. 

«Внедрение в широких масштабах сортов безнаркоти-«Внедрение в широких масштабах сортов безнаркоти-
ческой конопли обеспечит альтернативное замещение нар-ческой конопли обеспечит альтернативное замещение нар-
косодержащих видов конопли за счет более сильного гено-косодержащих видов конопли за счет более сильного гено-
типа, что будет отвечать как целям антинаркотической типа, что будет отвечать как целям антинаркотической 
политики страны, так и задачам создания рабочих мест и политики страны, так и задачам создания рабочих мест и 
стимулирования общественного развития», стимулирования общественного развития», - сказал он.- сказал он.

СВЕРДЛОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИКИ СВЕРДЛОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИКИ 
РЕШИЛИ НЕ ПОВЫШАТЬ ТАРИФЫ В НАЧАЛЕ РЕШИЛИ НЕ ПОВЫШАТЬ ТАРИФЫ В НАЧАЛЕ 20122012 ГОДА ГОДА

В среду, 28 сентября, на пресс-конференции председатель РЭК региона Владимир Гришанов пояснил, какая новация ожи-В среду, 28 сентября, на пресс-конференции председатель РЭК региона Владимир Гришанов пояснил, какая новация ожи-
дает потребителей в следующем году. По его данным, все первое полугодие 2012 года свердловчане будут оплачивать услуги дает потребителей в следующем году. По его данным, все первое полугодие 2012 года свердловчане будут оплачивать услуги 
ЖКХ по нынешним тарифам, утвержденным на 2011 год, пишет Накануне.RU.ЖКХ по нынешним тарифам, утвержденным на 2011 год, пишет Накануне.RU.

«Никакого роста тарифов с начала 2012 года не предвидится. Впервые в истории ценообра-«Никакого роста тарифов с начала 2012 года не предвидится. Впервые в истории ценообра-
зования в следующем году введение тарифов пройдет поэтапно. Первое полугодие тепловая зования в следующем году введение тарифов пройдет поэтапно. Первое полугодие тепловая 
энергия, электроэнергия, водоснабжение будут поставляться по прежним нормам, утверж-энергия, электроэнергия, водоснабжение будут поставляться по прежним нормам, утверж-
денным на 2011. Это будут так называемые «тарифные каникулы», денным на 2011. Это будут так называемые «тарифные каникулы», - рассказал Владимир Гри-- рассказал Владимир Гри-
шанов.шанов.

Повышение произойдет с 1 июля 2012 года: рост цен на электроэнергию составит 6%, на газ Повышение произойдет с 1 июля 2012 года: рост цен на электроэнергию составит 6%, на газ 
– 15%, на водоснабжение, водоотведение, горячую воду, отопление – 6%. Однако на воду и – 15%, на водоснабжение, водоотведение, горячую воду, отопление – 6%. Однако на воду и 
тепло ожидается еще одно повышение, также на 6% - с 1 сентября 2012 года.тепло ожидается еще одно повышение, также на 6% - с 1 сентября 2012 года.

«Среднегодовой рост тарифов будет ниже инфляции, например, по теплу он составит «Среднегодовой рост тарифов будет ниже инфляции, например, по теплу он составит 
4,8%»,4,8%», - отметил председатель свердловского РЭК. - отметил председатель свердловского РЭК.

По мнению Гришанова, непривычное повышение тарифов - не с 1 января нового года, как По мнению Гришанова, непривычное повышение тарифов - не с 1 января нового года, как 
это происходило многие годы, стало «разумной новацией».это происходило многие годы, стало «разумной новацией».

«Это будет меньшая нагрузка для потребителя. Повышение придется как раз на середину финансового года. Будет ли те-«Это будет меньшая нагрузка для потребителя. Повышение придется как раз на середину финансового года. Будет ли те-
перь так всегда – я не знаю, это определяется на федеральном уровне», перь так всегда – я не знаю, это определяется на федеральном уровне», - добавил Владимир Гришанов, не став комментировать - добавил Владимир Гришанов, не став комментировать 
это новшество в связи с грядущими выборами.это новшество в связи с грядущими выборами.

«Сейчас любое изменение можно связать с выборами. Но РЭК осуществляет свою деятельность безотносительно к выбо-«Сейчас любое изменение можно связать с выборами. Но РЭК осуществляет свою деятельность безотносительно к выбо-
рам», рам», - заявил председатель комиссии.- заявил председатель комиссии.

ВПС / ВПС / ВЫРЕЖИ И СОХРАНИВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ПОЯВИТСЯ СВОЙ ОБЛАСТНОЙ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ПОЯВИТСЯ СВОЙ ОБЛАСТНОЙ 
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛМАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

На Среднем Урале появится областной материнский капитал 100 тысяч рублей. На Среднем Урале появится областной материнский капитал 100 тысяч рублей. 
Такой законопроект рекомендовал 15 сентября комитет по социальной политике Такой законопроект рекомендовал 15 сентября комитет по социальной политике 

свердловской облдуме. свердловской облдуме. 
Закон будет распространяться только на семьи, где третий ребенок появился с 2011 по 2016 Закон будет распространяться только на семьи, где третий ребенок появился с 2011 по 2016 

годы. 100 тысяч рублей выплачиваются единовременно и за одного ребенка. Если в семье годы. 100 тысяч рублей выплачиваются единовременно и за одного ребенка. Если в семье 
появились последующие дети, на поддержку областной казны рассчитывать не придется.появились последующие дети, на поддержку областной казны рассчитывать не придется.

Проект является законотворческой инициативой областного правительства. На комитете Проект является законотворческой инициативой областного правительства. На комитете 
рассматривали и альтернативный законопроект депутата облдумы Георгия Перского. Он рассматривали и альтернативный законопроект депутата облдумы Георгия Перского. Он 
предлагал законопроект без конца срока действия. предлагал законопроект без конца срока действия. 

“Также по нашему проекту капитал положен за третьего, четвертого и любого последу-“Также по нашему проекту капитал положен за третьего, четвертого и любого последу-
ющего ребенка, родившегося после 31 декабря 2009 года, - ющего ребенка, родившегося после 31 декабря 2009 года, - пояснил JustMedia.Ru депутат. - пояснил JustMedia.Ru депутат. - 360 360 
миллионов рублей в год - цена моего закона не так велика. Власть же может раздать милли-миллионов рублей в год - цена моего закона не так велика. Власть же может раздать милли-
ард 300 миллионов рублей пенсионерам”. ард 300 миллионов рублей пенсионерам”. 

Областной материнский капитал будет выплачиваться помимо федерального. Размер его Областной материнский капитал будет выплачиваться помимо федерального. Размер его 
в 2011 году составил 365,7 тысяч рублей.в 2011 году составил 365,7 тысяч рублей.

ВПС / ВПС / ПАРАДОКСПАРАДОКС
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ÑÒÐÀÍÀ «ÍÀ ÄÂÎÈÕ»ÑÒÐÀÍÀ «ÍÀ ÄÂÎÈÕ»
ВПС / ВПС / ПОЛИТУРНАПОЛИТУРНА

Геннадий Зюганов, лидер КПРФ, 
справедливо предупреждает 

с трибуны, что сырьевая экономика 
– это дорога в пропасть, что необхо-
дима экономика роста вместо эконо-
мики скважины. 

- Что бы ни говорили Медведев и 
Путин, действующая власть не мо-
жет обеспечить России социальный 
и межнациональный мир. Даже от 
проблем Северного Кавказа она лишь 
пытается откупиться. Средства 
федерального бюджета, идущие в его 
регионы, в разы превышают финан-
сирование остальных территорий. 
Но на Северном Кавказе продолжа-
ют господствовать безработица, 
неустроенность и насилие. Деньги 
федерального бюджета служат не 
развитию региона, а коррупционной 
подпитке как местных, так и москов-
ских кланов.

На съезде КПРФ предупреждают 
Россию о пяти главных вызовах: ко-
лоссальном социальном неравенстве, 
демографической катастрофе, духов-
но-нравственной деградации, разва-
ле экономики, посаженной на сырье-
вую иглу, утрате обороноспособности 
и потере ключевых союзников. 

- У страны есть средства для разви-
тия, но они отправляются в западные 
банки. Есть природные ресурсы, но они 
разбазариваются и уничтожаются. 
Есть интеллектуальный потенциал, 
но он губится через “утечку умов”, 
разрушение школы и дебилизацию 
“зомби-ящиком”. Для масштабных 
преобразований нужна поддержка 
широких народных масс. Но народ не 
может и не будет поддерживать 
олигархическую политику! Сегодня 
каждый обязан осознать, что без сме-
ны власти страна обречена, спасти её 
невозможно.

Еще раз подчеркнём: либо Россия 
за две пятилетки решит проблему 
двадцати потерянных лет, либо её 
сомнут. Мы, коммунисты, считаем: 
в течение пяти-шести лет положе-
ние дел можно изменить кардинально. 
Именно на этот срок будут избраны 
новая Государственная Дума и Прези-
дент Российской Федерации.

Сергей Миронов, лидер «Спра-
ведливой России», тоже гово-

рит о недееспособности нынешней 
власти решить хотя бы одну из мно-
гочисленных проблем:

- Управляемость экономики в стра-
не фактически потеряна. Программы 
и проекты пылятся на полках. Это 
неработающие документы. Есть по-
нимание ситуации, предпринимаются  
какие-то меры. Но нет ни внятной 
стратегии, ни системных решений. 
Поэтому все падает, тонет и взры-
вается.

Стране нужна четко очерченная 
перспектива. Не такая, как “Страте-
гия 2020”, или “образ будущего”, разра-
ботанный Институтом современного 
развития. Все эти “стратегии” и 
“образы” больше похожи на “футуро-
логические сериалы”. Правительство 

“латает дыры”, вместо того чтобы 
решать задачи с учетом будущего 
страны.

Главной проблемой страны, по мне-
нию Миронова, является социальное 
неравенство. Еще полгода назад эту 
проблему фактически замалчивали. 
Сегодня, перед выборами, все партии 
заговорили об уродливом имущест-
венном расслоении россиян.

- Зарплату чуть выше прожиточно-
го минимума получают примерно 30% 
работающих граждан. В социальной 
сфере – в  науке, образовании, куль-
туре – этот  показатель составляет 
около 50–60%.

Зато все границы приличия пре-
взошли выплаты многомиллионных 
бонусов топ-менеджменту компаний с 
государственным участием. А ведь это 
прямой вычет из бюджетных доходов!

В тех же Соединенных Штатах, 
например, установлена планка, выше 
которой руководители компаний 
с госучастием получать не могут. 
Этой планкой является зарплата 
Президента. Но даже такое простое 
и справедливое решение нашему пра-
вительству не под силу.

Итак, оппозиционные партии 
указывают обществу на необ-

ходимость смены существующей по-
литики, а следовательно, и сидящих 
в руководящих креслах персоналий. 
А что отвечают сами эти персоналии? 
Почти с первых слов своего доклада 
на съезде лидер партии «Единая 
Россия» и премьер-министр страны 
Владимир Путин заговорил не о про-
блемах, а о себе и Дмитрии Анатоль-
евиче Медведеве:

- Вот что мне хотелось бы сказать 
вначале. Я знаю, что не только члены 
“Единой России”, но и наши сторонни-
ки – и здесь, на съезде, об этом умес-
тно сказать – ждут от Президента 
Российской Федерации, от Председа-
теля правительства предложений 
о структуре, конфигурации власти, 
властных полномочий после выборов, 
ждут от нас соответствующих 
предложений.

Хочу прямо сказать, что договорён-
ность о том, что делать, чем зани-
маться в будущем, между нами давно 
достигнута. Уже несколько лет назад. 

Я знаю, что многие коллеги - наши 
сторонники, члены партии “Единая 
Россия” - предложили возглавить 
список («Единой России» - ред.) именно 
мне. Я вам очень за это благодарен. 
Говорю искренне. Вместе с тем у нас 
в последние годы сложилась практи-
ка, согласно которой предвыборный 
список “Единой России” возглавляет 
Президент. Считаю, что не нужно эту 
традицию нарушать. Предлагаю, что-
бы список “Единой России” на выборах 
в Государственную Думу Российской 
Федерации 4 декабря текущего года 
возглавил действующий глава госу-
дарства – Дмитрий Анатольевич 
Медведев. Считаю, что это поднимет 
авторитет партии и обеспечит ей 
ожидаемую и честную победу.

В минувшие выходные в стране прошли сразу три партийных 
съезда: «Единой России», КПРФ и «Справедливой России». 
На форумах двух последних партий много говорилось 
справедливого и горького, а вот «Единая Россия» просто 
поразила цинизмом. На глазах у изумленной публики 
правящий тандем “переуступил” друг другу кресла. 
Будто дело происходит в трамвае! Эти люди ничуть 
не сомневаются, что страна – их вотчина, и не ей решать, 
кто из них как будет именоваться! Но по порядку.

Глава государства благосклонно 
принял предложение возглавить 

список “Единой России” на выборах 
в Государственную Думу 4 декабря 
2011 года, а также предложил съезду 
поддержать кандидатуру Предсе-
дателя правительства Владимира 
Путина на пост Президента страны 
(бурные, продолжительные аплодис-
менты). Кроме того, тут же на съезде 
договорились, что после мартовских 
президентских выборов г-н Медведев 
станет во главе правительства стра-
ны. Действительно, не просиживать 
же штаны в депутатском кресле. Не 
царское это дело.

Единственным, кто посмел “не 
найти себя” в новом правительстве, 
руководимом Медведевым, ока-
зался министр финансов Алексей 
Кудрин, и уже через день после 
съезда, 26 сентября, он был Указом 
Президента уволен еще из старого 
правительства. Вот такая демокра-
тия. А вы думали, по делам судят чи-
новников? Нет, по личной преданнос-
ти и за умение вовремя промолчать. 
Но вернемся на съезд, где Дмитрий 
Анатольевич долго хвалил «Единую 
Россию»:

- Мы вместе реализовали ряд ини-
циатив, направленных на расширение 
участия граждан в формировании 
властных институтов, на повышение 
качества народного представительс-
тва. И в этой работе “Единая Россия” 
проявила себя как сильная и, я бы даже 
больше сказал, как великодушная (во 
как! - ред.) партия, последовательно 
улучшая условия для политической 
конкуренции.

Я хорошо помню, как, выступая на 
съезде в 2009 году, я поддержал идею 
об обязательных праймериз. Соот-
ветствующие поправки были внесены 
в Устав, и положительный эффект ви-
ден сегодня, виден прямо в этом зале. 
Среди делегатов съезда много новых, 
просто симпатичных лиц. Это очень 
приятно (видно, праймериз были 
конкурсом красоты, а не идей – ред.).

Партия активно помогает тем, 
кто потерял работу, а, к сожалению, 
эта проблема остаётся очень острой 
(каким образом партия им помогает, 
берет к себе на работу? – ред.), оказы-
вает помощь обманутым вкладчикам, 
долевым инвесторам жилья (а не луч-
ше ли изменить правила игры, чтобы 
неповадно было обманывать доль-
щиков? – ред.). Организованный вами 
общественный контроль сдерживает 
рост цен на тарифы ЖКХ, не даёт 
разгуляться тем безответственным 

дельцам, которые необоснованно 
задирают расценки на услуги (на наш 
взгляд, это прямая обязанность энер-
гетических комиссий – ред.).

Вы уделяете большое внимание 
развитию детского спорта, боретесь 
с нехваткой детских садов (расселяя 
в зданиях детсадов свои отделения 
и представительства? – ред.), зани-
маетесь охраной здоровья граждан 
и ремонтом дорог (покажите нам 
партийную дорогу! – ред.), поддержи-
ваете талантливую молодёжь. 

Я хотел бы искренне поблагода-
рить вас за неизменную и деятель-
ную поддержку моей политической 
стратегии. Я буквально несколькими 
штрихами её ещё раз обозначу, чтобы 
подчеркнуть единство наших целей.

Первое. Это модернизация эконо-
мики, системы образования, техни-
ческое перевооружение промышлен-
ности, улучшение инвестиционного 
климата, создание инфраструктуры 
для инноваций (какая инфраструктура 
нужна инновациям? – ред.), повыше-
ние производительности и безопас-
ности труда (а лодки все тонут и 
тонут, а шахты горят и горят… - ред.) 
в целях обеспечения больших доходов 
граждан, больших доходов компаний 
(про компании и их собственников 
– это в точку – ред.), бюджетов всех 
уровней.

Второе. Это выполнение соци-
альных обязательств, повышение, 
насколько, конечно, это возможно, 
зарплат, пенсий, пособий, борьба с 
бедностью, модернизация здравоох-
ранения.

Третье. Это искоренение коррупции 
(об отечественных взяткобрателях 
только на Южном полюсе еще не слы-
шали, и несть им числа! – ред.), откры-
тость сведений о доходах чиновников, 
государственных закупках, которые 
принимаются министерствами и 
ведомствами (о, этот пресловутый 94 
закон, позволяющий заключать конт-
ракты на поставку в муниципальные 
детские садики молочных продуктов 
не первой свежести – ред.).

Четвёртое. Укрепление судебной 
системы на принципах независимос-
ти, прозрачности и справедливости 
(российский суд – самый карманный 
суд в мире! – ред.).

Ладно, хватит про Президента. 
Вот несколько цитат из пре-

мьер–министра:
- Для чего она существует, эта 

власть? Чтобы жить всласть? Нет. 
Для того, чтобы решать проблемы 

людей, которые формируют эту 
власть в результате открытого и 
честного волеизъявления. 

А вот цитата о том, как “в обыч-
ном”, не предвыборном режиме 
власти позабыли о проблеме 36 мил-
лионов человек:

- Кстати говоря, мы вчера только 
говорили в правительстве об ад-
министративном сопровождении 
нашей налоговой политики, и неко-
торые вещи вскрываются, которые 
в обычном режиме как бы и не замеча-
ешь.  Что я имею в виду? За последние 
годы мы отстроили нормальную в 
принципе систему учёта по налогам, 
которые имеют отношение к част-
ной собственности граждан. Но за 
предыдущий период накопились и 
ошибки. Понятно, потому что это 
всё-таки был период становления. 
Что имеется в виду? Ошибки в адре-
сах, в персональных данных, в самом 
исчислении налоговых платежей. 
В результате всего этого за гражда-
нами числится налоговая задолжен-
ность почти в 30 млрд. рублей. Речь 
идёт о транспортном, земельном, 
имущественном налогах, даже о на-
логах, которые уже не существуют, 
но за гражданами числится должок. 
Число граждан, которые стали 
невольными должниками из-за упу-
щений самого государства, – почти 
36 млн. человек. Но главное, чтобы 
списать мнимую задолженность, 
доказать свою правоту и добро-
совестность, людям сейчас прихо-
дится обращаться в суды, собирать 
справки, тратить время, нервы, а по 
этим долгам ещё копятся штрафы 
и пени. И в этой связи предлагаю 
Министерству финансов и Федераль-
ной налоговой службе, прошу наших 
депутатов Государственной Думы 
внести предложения по изменению 
законодательства, чтобы можно 
было списать ошибочные долги 
граждан по налогам, возникшие до 1 
января 2009 года, без судебных про-
цедур, в упрощённом порядке и ещё 
раз показать, что у нас неуклонно 
действует золотое правило: не чело-
век – для государства, а государство 
– для человека. Мы должны не только 
помнить об этом, но и действовать 
соответствующим образом.

Следующее замечание озадачило: 
если б не Олимпиада, школьники не 
увидели бы спортинвентарь? 

- Особое внимание надо уделить 
школьному спорту. Здесь есть скром-
ное, но, по-моему, хорошее предло-
жение: оснастить современным 
инвентарём все школьные спортзалы 
страны к 2014 году, когда будем прово-
дить Олимпийские игры. 

В заключение В.В.Путин, пере-
давая эстафетную палочку 

Д.А.Медведеву, буквально перечерк-
нул собственный труд на посту главы 
правительства, мол, пусть преемник 
создаст эффективно функционирую-
щую команду взамен старой неэф-
фективной:

- Уверен, что “Единая Россия” по-
бедит, и, опираясь на общенародную 
поддержку, Дмитрий Анатольевич 
сможет создать новую, эффектив-
но функционирующую, молодую, 
энергичную управленческую команду, 
возглавит правительство Российской 
Федерации, для того чтобы продол-
жить работу по модернизации всех 
сторон нашей жизни.

Елена ДОБРЫНИНА
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Около 98% домового фонда – проблем-
ны. Жители потребляют намного больше 
электроэнергии, чем это было предусмот-
рено ГОСТами советского строительства. 
И никто не может запретить собственнику 
квартиры пользоваться бытовой техникой, 
которая продается в магазинах. А то, что 
включается она одновременно, создавая 
угрозу пожара, мол, пусть пожарники беспо-
коятся. Ведь как народ рассуждает? Я сде-
лал ремонт в квартире, заменил проводку, 
значит, обезопасил себя и своих близких. 
А кто общедомовые сети поменял? Управля-
ющая компания занимается только ОБСЛУ-
ЖИВАНИЕМ, а не заменой старой проводки. 
В договоре четко прописано: обслуживание 
и ремонт. Кто и когда менял кабели, кото-
рые идут от подстанции до дома? И никто 
этой проблемой не занимается, переклады-
вают все на плечи управляющей компании. 
А «Горэлектросети» где? Сгорела аппарату-
ра из-за скачка электричества, жители куда 
обращаются с претензиями? Конечно же, в 
свою УК: будьте добры, возместите убытки. 
Всем же хочется немедленно купить новый 
телевизор и другую бытовую технику. Уп-
равляющая компания оплачивает ущерб, 
несет убытки и начинает судиться с «Гор-
электросетями», а решений нет, судебная 
машина неповоротлива.

На сегодняшний день потребление элек-
троэнергии в домах ночью, когда почти ни-
кто не пользуется электроприборами, до-
стигает уже порядка 300 Вт, ведь большинс-
тво приборов не выключается из розетки, 
они находятся в режиме ожидания. Ночью 
напряжение скакнуло, утром просыпае-
тесь – телевизор не работает. Кто виноват? 
Опять же - управляющая компания.

Еще одной проблемой является поль-
зование услугами сторонних организаций 
при установке новой бытовой техники и 
приборов учета. Бесспорно, есть хорошие 
фирмы, но есть и такие, кто не отвечает 

В магазинах бытовой техники сегодня разбегаются глаза. 
Можно купить все на любой вкус и кошелек. Вот только не очень 
по вкусу внутридомовым электросетям наше безудержное желание 
оснастить свою квартиру массой полезной в быту аппаратуры. 
Как совместить интересы жильцов с проблемами старой проводки, 
размышляет бригадир электриков обслуживающей организации 
УК “Наш город” Валерий Пшевалковский.

за свою работу. Никаких договоров с по-
купателями услуг не заключает, следова-
тельно, случись что - никогда не доказать 
их вину и материальную ответственность. 
Чтобы после таких горе-исполнителей за-
регистрировать прибор учета, всю работу 
приходится переделывать. Наши же специ-
алисты все работы выполняют по докумен-
там, договорам с жителями, с предоставле-
нием гарантии. Да и гораздо безопаснее для 
всего дома, если во всех квартирах работы 
будет производить обслуживающая ваш 
жилфонд компания. Мы будем владеть си-
туацией, сможем подсказать, как наиболее 
безопасно эксплуатировать, а в случае ава-
рии - установить причины и виновников. А 
что касается цены работ, то бесплатный сыр 
бывает только в мышеловке. Более того, 
мы готовы пойти на то, чтобы снизить цену 
работ, если потребитель найдет компанию, 
предоставляющую тот же спектр услуг, но 
за меньшие деньги. Наша с вами главная 
задача - не привести дом к аварии.  

Елена МИЗЕВА

ÏÐÎØÓ ÑËÎÂÀÏÐÎØÓ ÑËÎÂÀ

Вера Ильинична Верещагина:
- Я по поводу остановочных комплексов хочу сказать. 

У проходной Новотрубного завода с пятидесятых годов сто-
ял комплекс, который был хорош тем, что имел защиту от 
ветра и скамейки деревянные. Пассажирам было комфор-
тно ждать транспорт. Сейчас же установили современную 
конструкцию, но очень неудобную. Во-первых, нет защиты 
от ветра, сидеть приходится на железных трубах. Ведь это 
очень холодно, люди простывают в ожидании автобуса. 
А каково будет зимой? Неужели нельзя сделать деревянные 
скамейки и закрыть от ветра комплекс? Особенно трудно 
пожилым людям: стоять не могут, а на железе сидеть – 
здоровья лишиться. Моё пожелание, да и других горожан, 
подумать о людях и создать комфортные условия на оста-
новочных комплексах.

Геннадий Осипов:
- В СМИ был опубликован план-график запуска тепло-

снабжения в жилые помещения. Было опубликовано и 
постановление главы городского округа Первоуральск 
Ю.О.Переверзева. Но подача тепла идёт совсем не по 
графику, оказывается, по словам диспетчеров УК, “его 
пересмотрели”. Например, дом №10 по ул. Емлина долж-
ны были подключить 21 сентября, а сейчас обещают уже 
только 27-го. Но об изменениях уже в газетах не сообщили. 
Дело даже не в этом, а в том, что график составлялся, ду-
маю, “не с потолка”, а на основании расчётов, документов 
и т.д. Так почему же его меняют? Я уж и не помню, когда 
подключали тепло в срок, который год нормально греть 
батареи начинают к середине октября. И когда будет по-
рядок в ЖКХ?

Елена Денисовна Афонина:
- Спасибо за интервью с Андреем Шимко. Судя по публи-

кации, это талантливый актёр, хороший человек. К сожале-
нию, я не видела его на сцене и не знакома лично. А вот с 
его мамой, Надеждой Павловной Жигалко, познакомилась 
не так давно, и очень рада этому событию. Яркая, талант-
ливая, самобытная женщина. И талант, я думаю, у сына от 
неё. Жаль, что Надежда Павловна переехала жить в Укра-
ину, пусть всё у неё сложится там хорошо. Андрею желаю 
дальнейших успехов, аншлагов, творческого подъёма. 
Гордимся нашими земляками.

Уважаемые читатели, вы можете звонить нам в рабочие 
дни по телефону 66-19-27 и высказывать свое мнение о теку-
щих событиях, делиться наболевшим, вступать в полемику 
или рассказывать о хороших людях.

Звонки принимала Валентина ДЕМИДОВА  

На дворе с каждым днем холоднее, поэтому и мысли горожан всё больше о тепле и уюте 
в прямом смысле, а так же о душевном тепле, которое нам дарит знакомство 
с неординарными людьми.

ВПС / ВПС / ЖИЛФОНДЖИЛФОНД

Ñ 1 ÎÊÒßÁÐß ×ÈÍÎÂÍÈÊÈ ÄÎËÆÍÛ Ñ 1 ÎÊÒßÁÐß ×ÈÍÎÂÍÈÊÈ ÄÎËÆÍÛ 
ÍÀ×ÀÒÜ ÐÀÁÎÒÓ Â ÐÅÆÈÌÅ ÍÀ×ÀÒÜ ÐÀÁÎÒÓ Â ÐÅÆÈÌÅ 
«ÎÄÍÎÃÎ ÎÊÍÀ»«ÎÄÍÎÃÎ ÎÊÍÀ»

С 1 октября вступает в силу норма закона, по которой федеральным 
органам власти запрещается требовать у получателей услуг 
сведения, которые уже есть в распоряжении других ведомств. 
Предполагается, что теперь гражданам и бизнесу не придется 
тратить кучу времени на получение разных справок и документов. 
Ведомства должны будут получать все необходимые документы 
друг у друга в электронном виде.

Всего на такую схему в режиме «одного окна» будет переведено 340 госуслуг. Сейчас 
создано 42 специальных ведомственных веб-ресурса, с помощью которых будут обме-
ниваться информацией чиновники. Они существуют в 30 ведомствах. Всего до октября 
надо протестировать и запустить 80 ресурсов почти в 60 ведомствах. Быстрее всего 
работа продвигается в Федеральной миграционной службе, Федеральной налоговой 
службе, Росреестре и Пенсионном фонде.

При этом срок предоставления одним ведомством ответа на запрос составит пять ка-
лендарных дней. Другое дело, когда одно ведомство запросило у другого информацию 
об оказании госуслуги. Здесь нерасторопность чиновников, которые оказывают услугу, 
может стоить им премии.

Сейчас в Госдуму уже внесен законопроект, который повышает ответственность чи-
новников и их руководителей за несоблюдение нормативов и сроков. Если законопроект 
будет принят, то им может грозить за это даже дисквалификация или высокие штрафы, 
отметил замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев. По словам замглавы Минкомсвя-
зи Ильи Массуха, граждане смогут жаловаться на нерадивых чиновников.

Однако ряд справок все же придется предъявлять самому гражданину. Например, о 
состоянии здоровья. Это не коснется справок о том, что гражданин не стоит на учете в 
наркологическом диспансере. Но электронный документооборот этой информацией бу-
дет запущен с первого июля следующего года, когда на электронный документооборот 
должны будут перейти все региональные и муниципальные органы власти.

Кстати, персональная ответственность уже сыграла положительную роль. Напомним, 
что о новой схеме работы госорганов речь идет довольно давно. Она должна была за-
работать еще с 1 июля. Но сроки пришлось сдвинуть. Однако когда на одном из элект-
ронных ресурсов СМИ стали публиковать фамилии ответственных за это замминистров, 
процесс пошел быстрее, признают представители Минкомсвязи и Минэкономразвития.

Запуск ведомственных веб-ресурсов предусматривает еще одно нововведение. Они 
встроены в систему «электронного правительства». И обычный гражданин тоже смо-
жет зайти на эти «странички» через портал госуслуг, чтобы получить ответ на тот или 
иной вопрос. Работать такая система должна будет круглосуточно и семь дней в неде-
лю. Главное, чтобы граждане умели работать в Интернете и пользоваться электронной 
подписью. Ее будут с начала следующего года выдавать бесплатно на универсальной 
электронной карте. Сейчас электронную подпись можно получить в удостоверяющих 
центрах, но за деньги.

Не секрет, что уже были попытки взлома портала госуслуг. Поэтому электронную 
подпись гражданин должен получать лично при наличии паспорта, а потом хранить как 
зеницу ока. С ее помощью можно будет подтверждать сведения о себе для получения 
загранпаспорта, совершения сделок. У гражданина остается право обращаться за госус-
лугами по старинке, приходя в ведомство и отстаивая очередь. Но и здесь намечается 
прогресс. По разрабатываемым регламентам для оказания госуслуг, ожидание граж-
данина не должно быть долгим. Как пояснил Олег Фомичев, регламент конкретизирует 
обязательное наличие автомата для получения квитка-номера электронной очереди и 
комфортного ожидания. А вот за информацией из архивов даже продвинутым пользо-
вателям сайта госуслуг придется все же ходить лично: пока архивные документы не пе-
реведены в электронный вид. 
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Решением Российского профсо-
юза работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства 
в Екатеринбурге акция прошла в два 
этапа. 19 сентября в центре города 
собирали подписи под обращением 
к премьеру Владимиру Путину. 20 
сентября на пикет на площади Труда 
собрались члены Свердловской ор-
ганизации профсоюза работников 
автотранспорта и дорожного хо-
зяйства, а также солидарные с ними 
представители других отраслевых 
профсоюзов. По мнению проф-
союза, стремительный рост цен на 
топливо поставил перевозчиков 
на грань разорения. Обращаясь к 
органам государственной власти, 
профсоюз требует остановить бес-
контрольное повышение цен на ав-
томобильный бензин и дизельное 
топливо в России и обеспечить сни-
жение цен на моторное топливо до 
уровня, соизмеримого с уровнем 
дохода населения.

“Несмотря на то, что россия-
не крайне негативно относятся к 
росту цен на топливо, в этом году 
оно вновь продолжает дорожать, 
причем хаотично, вне логики циви-
лизованного рынка. В частности, в 
нашем регионе в августе 2011 года 
цены на дизельное топливо вырос-
ли на 28,5 процента по сравнению с 
августом 2010 года, на бензин марки 
АИ 80 - на 22,5 процента, что значи-
тельно превышает индекс роста 
потребительских цен в целом по 
Российской Федерации. Цена бензи-
на - это проблема не только авто-
транспортных предприятий. Цена 
бензина - в булке хлеба, овощах и 
фруктах, лекарствах и услугах. Это 
касается всех нас”, - отмечает пред-
седатель Свердловского профсо-
юза работников автотранспорта и 
дорожного хозяйства Светлана Бо-
чарникова.

Затем 23 сентября состоялась не-
санкционированная акция протеста 
автомобилистов против высоких 
цен на топливо, организованная 
молодежным автомобильным сооб-
ществом. Первоначально планиро-
вался еще и автопробег 24 сентяб-
ря, но полицейские категорически 
его запретили. Пикет был также не-
санкционированным: администра-
ция Екатеринбурга не согласовала 
его проведение, ссылаясь на нару-
шения при подаче уведомления и 
на то, что автолюбители планируют 
инсценировать ДТП и тем самым 
парализовать движение в центре 
города.

Пикет начался довольно поздно, 
в 22.10. По данным полиции, в нем 
участвовали около 20 человек на 
восьми машинах. Они демонстри-
ровали плакаты “Не дадим себя по-
иметь”, “Не будите в нас Египет” и 
другие, не менее провокационные, 
транспаранты. При приближении 
стражей порядка плакаты свернули. 
На владельцев автомашин, участво-

вавших в акции, составлено шесть 
протоколов по ст. 12.5, 12.14 и 12.18 
КоАП РФ, теперь им грозят штрафы.

Целью мероприятия является 
выполнение требований по обес-
печению снижения цен на топли-
во на 30% (ДТ и Аи-92 – не более 18 
рублей за литр, Аи-95 – не более 20 
рублей). “За прошедший месяц цены 
на автомобильное топливо только 
выросли. Если руководство стра-
ны игнорирует мнение и интересы 
большинства населения, то мы не 
собираемся игнорировать такую по-
зицию правительства”, - заявляют 
организаторы митинга, прошедшего 
одновременно в Архангельске, Бел-
городе, Владивостоке, Волгограде, 
Глазове, Железногорске, Иваново, 
Ижевске, Иркутске, Казани, Кали-
нинграде, Кирове, Костроме, Крас-
ноярске, Кургане, Ленинске-Кузнец-
ком, Лузе, Майкопе, Михайловке, 
Москве, Шатуре, Орехово, Егорьев-
ске, Мурманске, Нижневартовске, 
Нижнем Новгороде, Новокуйбышев-
ске, Омске, Онеге, Оренбурге, Пер-
ми, Санкт-Петербурге, Петрозавод-
ске, Петропавловске-Камчатском, 
Ржеве, Самаре, Снежинске, Сосно-
вом Бору, Ставрополе, Таганроге, 
Твери, Тисуле, Тольятти, Тутаеве, 
Уфе, Ухте, Хабаровске, Чебоксарах, 
Челябинске и Якутске.

Участники акции правы: прави-
тельство страны игнорирует призы-
вы автомобилистов. Дело в том, что 
первого июня 2011 года Федерация 
автовладельцев отправила обраще-
ние к Председателю правительства 
Российской Федерации В.В.Путину с 
требованием ответить, что уже сде-
лано для стабилизации ситуации с 
ценой на топливо и что будет сдела-
но в самое ближайшее время: 

“Владимир Владимирович! Вы 
являетесь Председателем Прави-
тельства РФ, непосредственно 
отвечающим за состояние эко-
номики страны. Мы обращаемся 
именно к Вам, чтобы получить 
ответ на вопрос: “Когда прекра-
тятся рост цен и перебои с пос-
тавками топлива в Российской 
Федерации?”

Мы публикуем своё обращение 
открыто и ждём такого же от-
крытого ответа от Вас, а не от-
писок Правительства РФ.

1 мая Вы заявили о том, что 
поставки нефти и топлива на экс-
порт сократятся и будут направ-
лены на внутреннее потребление, 
что должно послужить стабили-
зации ситуации на рынке горюче-
смазочных материалов в стране.

До сих пор поставки на экспорт 
не сокращены. Прошёл месяц, ситу-
ация на АЗС не меняется, перебои с 
поставкой топлива переходят из 
одного региона в другой. До сих пор 
в разных регионах страны возника-
ют проблемы с наличием бензина и 
дизельного топлива на АЗС. Стои-
мость автомобильного топлива 

Начиная с весны, по всей стране проходят как стихийные, 
так и организованные акции протеста против положения 
дел в бензиновой отрасли: сначала была паника по поводу 
исчезающего бензина на автозаправках, затем стали 
протестовать против постоянно растущих цен на автомобильное 
топливо. Очередная акция прошла в Екатеринбурге в сентябре 
этого года. 
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в России по-прежнему одна из са-
мых высоких в мире среди нефте-
экспортирующих стран.

Как Председатель Правитель-
ства РФ Вы должны нести от-
ветственность за сказанные Вами 
слова и обязательства! Если Ваши 
слова остаются сотрясением воз-
духа, может, пора уступить мес-
то профессионалам в экономике?

На данный момент мы наблюда-
ем только активную PR-деятель-
ность и заверения, что все усилия 
правительства направлены “на 
благо людей”. Можем мы услы-
шать имена этих людей? Судя по 
данным государственной статис-
тики за 2010 год, список будет не 
очень большой!

Еще в 2006 году мы предупреж-
дали власти о предстоящей через 
несколько лет нехватке ГСМ. Пред-
лагали конкретные решения. Ни-
чего не было сделано! Те же самые 
люди продолжают руководить 
отраслью. Никаких принципиаль-
ных изменений не было сделано и в 
налоговой системе России – всё на-
правлено только на то, чтобы бы-
ло выгодно экспортировать нефть 
и нефтепродукты за рубеж.

Мы требуем от Правительства 
и от Вас лично ответа о том, что 
уже сделано для стабилизации си-
туации и что будет сделано в са-
мое ближайшее время”.
Прошло четыре месяца, но ни от-

вета лично В.В.Путина, ни “отписки” 
Правительства в Федерацию авто-
владельцев не поступило. Тогда на-
стырные автовладельцы написали 
Борису Грызлову:

“Федерация автовладельцев Рос-
сии 1-го июня с.г. направила обраще-
ние Председателю Правительства 
РФ В.В.Путину по ситуации с рос-
том цен на автомобильное топли-
во. До настоящего времени ответ 
на это обращение не получен, ка-
ких-либо действенных мер по обуз-
данию роста цен Правительством 
РФ не предпринято.

Складывается впечатление, что 
Правительство РФ или беспомощ-
но в этом вопросе и не вполне дее-
способно, или не заинтересовано 
в снижении цен и удовлетворении 

насущных запросов граждан. Мы 
также полагаем, что нарастаю-
щий в РФ общественно-политичес-
кий кризис непосредственно связан 
с кризисом единственной правящей 
партии, основными проявлениями 
которого являются преобладание 
личных интересов, коррупция, от-
сутствие четкого видения путей 
решения общественных проблем у 
политического ядра.

В этих условиях Федерация ав-
товладельцев приняла решение 
поддержать стихийную акцию 
протеста российских автомоби-
листов против роста цен 24-го 
сентября.

Мы полагаем, что Председатель 
партии и правительства недо-
статочно полно информирован 
своими непосредственными под-
чиненными о существе названных 
проблем, причинах их возникнове-
ния и отношении к ним 35 милли-
онов российских граждан–авто-
владельцев, о возможностях по 
разрешению этих проблем, воз-
можных последствиях для роста 
или снижения социальной напря-
женности в стране как до, так и 
после выборов.

С учетом изложенного предла-
гаем обеспечить возможность 
передачи пакета предложений 
В.В.Путину до 24-го сентября, а 
также оказать содействие в орга-
низации встречи с В.В.Путиным”.
Но со своим “уважением и наилуч-

шими пожеланиями”, президент 
Межрегиональной общественной 
организации “Федерация автовла-
дельцев” Сергей Канаев сунулся не 
вовремя: и председатель партии ЕР 
Борис Грызлов, и премьер-министр 
Владимир Путин именно 24 сентяб-
ря были сверх меры заняты распре-
делением ролей Президента и Пред-
седателя правительства, поэтому 
никак не могли озаботиться насущ-
ными чаяниями автовладельцев.

Призывы митингующих “усилить 
госконтроль за монопольной де-
ятельностью нефтяных кампаний 
и наличием картельных сговоров, 
повысив ответственность (нака-
зание) за их применение, ввести 
госрегулирование ценообразования 

и госконтроль за ценами на топли-
во на внутреннем рынке” пока услы-
шаны только в Федеральной антимо-
нопольной службе РФ.

По данным ФАС России, регио-
нальные сбытовые компании, вхо-
дящие в вертикально-интегрирован-
ные компании (ВИНК), завышают 
оптовые цены на нефтепродукты 
для независимых АЗС, при этом для 
“своих” сбытовых организаций топ-
ливо поставляется по существенно 
меньшим ценам, чем для незави-
симых компаний. Такая групповая 
модель поведения производителей 
нефтепродуктов, позволяющая за 
счет ее использования извлекать не-
конкурентные преимущества, нано-
сит ущерб независимым участникам 
рынка и ограничивает конкуренцию. 
Причем эти действия не обуслов-
лены какими-либо внешними фак-
торами, а являются осознанной де-
ятельностью крупнейших нефтяных 
компаний.

В связи с этим ФАС России приня-
ла решение:

- направить предупредительные 
письма во все нефтяные компании 
о сложившейся ситуации на рынке 
нефтепродуктов и недопустимости 
нарушения антимонопольного за-
конодательства, в том числе путем 
создания дискриминационных ус-
ловий для независимых владельцев 
АЗС;

- направить запросы в Минэнерго 
России и нефтяные компании о пре-
доставлении плана вывода в ремонт 
мощностей НПЗ;

- осуществлять контроль за объ-
емами нефтепродуктов, поставля-
емых нефтяными компаниями на 
внутренний рынок и на экспорт, а 
также контроль системы резерви-
рования нефтепродуктов и т.д.

Всем территориальным орга-
нам ФАС России дано поручение 
внимательно следить за развити-
ем ситуации на рынке и в случае 
необходимости возбуждать анти-
монопольные дела. Кроме того, 
центральный аппарат ФАС России 
возьмет на особый контроль 74 дела 
территориальных органов ФАС Рос-
сии, которые уже возбуждены в от-
ношении нефтяных компаний в реги-
онах с начала 2011 года.

“Действия крупнейших нефтяных 
компаний можно считать объявле-
нием согласованного “бойкота” неза-
висимым участникам рынка. О согла-
сованности действий, в числе прочих 
обстоятельств, может свидетельс-
твовать и тот факт, что они совер-
шаются различными участниками 
рынка относительно единообразно 
и синхронно при отсутствии на то 
объективных причин. Хотелось бы 
подчеркнуть, что «бойкот» являет-
ся одной из форм картеля, запрещен-
ного 11 статьей закона «О защите 
конкуренции» и 178 статьей Уголов-
ного кодекса РФ”, - полагает глава 
ФАС России Игорь Артемьев.

Итак, бойкот стране объявили, 
по мнению главы ФАС, уважаемые 
члены ЕР (все руководители ВИНК 
входят в ее ряды), следовательно, 
их действия благословили на самом 
верху.

Елена ДОБРЫНИНА

Геннадий Зюганов, лидер КПРФ:Геннадий Зюганов, лидер КПРФ:
“В прошлом году за рубеж продано “В прошлом году за рубеж продано 
500 миллионов тонн нефти, в то время как в России 500 миллионов тонн нефти, в то время как в России 
92-й бензин стоит сумасшедшие деньги, в 3-4 раза 92-й бензин стоит сумасшедшие деньги, в 3-4 раза 
больше, чем в любой нефтедобывающей стране. больше, чем в любой нефтедобывающей стране. 
Поэтому все, включая малый и средний бизнес, высту-Поэтому все, включая малый и средний бизнес, высту-
пают за национализацию минерально-сырьевой базы”.пают за национализацию минерально-сырьевой базы”.
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- Как удалось? 
- Всё по воле Божией произошло и происхо-

дит, - с уверенностью сказала она. И, чуть за-
думавшись, продолжила: 

- Как-то встретила женщину, только вер-
нувшуюся из паломнической поездки с Валаа-
ма, в разговоре она сказала: «У меня в жизни 
всё сложилось хорошо только потому, что 
за меня молилась бабушка». А вот за меня мо-
литься было некому, бабушка умерла рано, а 
родители из советского времени, когда особой 
веры в Бога не было… Но родительская  вера в 
меня, мамина любовь поддерживали меня во 
все времена и сейчас тоже. Пришли перемены, 
стала  меняться сама, и в жизни пошло к луч-
шему тогда, когда начался мой путь к Вере. 
В тридцать три года приняла Таинство Креще-
ния, а уверовала в то, что Бог есть, ещё позже.  

- И что подвигло вас на этот путь?
- Трудно точно определить. Но, наверное, на-

ачлось с поездки в Тарасково, возможно, из лю-
бопытства. Ибо всегда было интересно, зачем 
люди ходят в храмы. Это сейчас удивляюсь, как 
раньше жила без Бога в душе! Оттого, навер-
ное, и столько бед было… Хотя в раннем де-
тстве, помню, читали с бабушкой Библию, но 
я не понимала, как это можно возлюбить Бога 
превыше всего, больше, чем маму, сестру. А ба-
бушка, наверное, из-за занятости не разъясни-
ла мне. Итак, после посещения храма в Тарас-
ково (за что я благодарна Светлане Куимовой), 
начались изменения. Есть такое выражение 
о. Александра Ельчанинова: «Что умножает в 
нас духовную силу? Преодоление искушения». 
Вот и мне пришлось пережить это. Жили мы 
с сыном материально трудно, и когда удалось 
купить себе шубку, радовалась. А через год она 
мала стала. У знакомой не в чем ходить было, 
мёрзла зимой, и я пообещала отдать шубу ей. 
Но потом стало жалко, пыталась даже про-
дать, но всё-таки преодолела себя, подарила. 
Когда уже родилась фирма, начался известный 
кризис в стране. Предприятия перестали за-
ключать договоры с нами, на расчётном счету 
денег почти не было – с трудом выплатила 
аванс сотрудникам. А у Светланы дача в Шига-
ево, она поёт на клиросе в церкви посёлка Сы-
лва. Она и говорит мне, что батюшка просит 

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ È ÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛ Â ÎÊÒßÁÐÅ: 
1 - Молченской, именуемой «Целительница», и Старорусской икон Божией Матери.
4 - Отдание праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.
6 - Словинской иконы Божией Матери.
7 - Мирожской иконы Божией Матери.
8 - Прп. Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца.
9 - Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова. 
     Свт. Тихона, патриарха Московского и всея Руси.
14 - ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
       БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
18 - Святителей московских Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена, 
       всея России чудотворцев.
19 - Апостола Фомы.
20 - Иконы Божией Матери, именуемой «Умиление», Псково-Печерской.
22 - Апостола Иакова Алфеева. Корсунской иконы Божией Матери.
23 - Преп. Амвросия Оптинского.
24 - Собор преподобных Оптинских старцев.
26 - Иверской иконы Божией Матери.
28 - Иконы Божией Матери «Спорительница хлебов».
30 - Память святых отцов 17 Вселенского Собора.
31 - Иконы Божией Матери, именуемой “Всецарица”.
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помочь, Сретение Господне – престольный праз-
дник, а в церкви денег нет. И я решила отдать де-
ньги, оставшиеся на счёте, они уже положение 
кризисное на предприятии не спасут. И, пред-
ставляете, вскоре начали заключаться дого-
воры, поступать деньги на счёт, стали возвра-
щать долги те предприятия, от которых уже 
и не ждала. И всё в жизни наладилось: предприя-
тие заработало, мечты сбываться начали 
мои… С тех пор стараюсь  Сретенскому храму 
в Сылве помогать как могу. Церковь там очень 
старая, много лет здание использовали под раз-
личные предприятия, даже автомастерская 
была. Отец Василий терпеливо, по крупицам 
восстанавливает церковь, рук не опускает, 
хотя помощи почти нет. Купола сделал, сейчас 
собирает деньги на большой крест. Вот так я 
пришла к Богу. Если раньше я, как малый ребё-
нок, говорила: Господи, дай мне это или это, 
помоги в том-то, то сейчас прошу Царствия 
Небесного. Остальное Господь сам даёт, всё 
по Его воли происходит. От Бога пришло и то, 
что я стала рисовать. Написала несколько кар-
тин, вот на сотик сняла. – Светлана показала 
фотографии своих работ. Выполнены хорошо, 
сюжеты интересные, передающие жизнь го-
родка, лодка, плывущая к мечте по глади реки, 
любящая мама с ребёнком… И продолжила 
рассказывать:

ÂÑÅ ÏÎ ÂÎËÅ 
ÁÎÆÈÅÉ

У каждого дорога к Храму своя. Вот и у Светланы Богодяж путь был не простой 
– с ошибками, сомнениями, падениями, «шишками»…  
Родилась в обычной советской семье, окончила школу №35, затем СИНХ – 
факультет «планирование промышленности», получила профессию экономиста. 
Вышла замуж, родила сына, потом был развод с мужем – не сложилось… 
Несколько лет прожила в маленьком городке Кушва. И вернулась в родной 
город. Казалось, что уже и не будет в жизни светлого и радостного, жили 
с сыном трудно материально. Сейчас у Светланы Владимировны всё хорошо: 
взрослый сын, любящий муж и свой бизнес – фирма ООО «Май», в которой три 
направления. Первое - профилактическая дезинфекция помещений. 
Второе – испытательная лаборатория, это аттестация рабочих мест и замеры 
физических, химических и радиологических факторов. И третье – творческая 
мастерская для детей и взрослых «Вдохновение», созданная год назад, где 
преподаётся живопись, графика, лепка. Одним словом, Светлана – успешная, 
красивая, с лучистыми глазами женщина. И первый вопрос к ней: 

ОПТИНА ПУСТЫНЬ

Обитель – благодати неоскудной
Сквозь все века сияющий сосуд –
В твоей тиши глубокой, непробудной,
Как крины, непорочные цветут.
В священной изощренные науке
Святые старцы, белые, как лен,
Закалены колена их и руки,
Их ясных глаз не омрачает сон.
Наука здесь духовная исстари
Насаждена. С крылечка у ворот
Два старца, Феодосий и Нектарий,
Не устают благословлять народ.
И  храм всегда открыт гостеприимный,
Не молкнет в нем Давыдова Псалтирь.
Прими мои молитвенные гимны, 

               цветущий скит и белый монастырь.

Сергей СОЛОВЬЕВ

- Готовимся к выставке, посвящённой семье, 
откроется в ноябре. Вот я взяла Клода Моне. 
Рисуют и дети, и взрослые. Это будет уже 
третья выставка нашей творческой мастер-
ской «Вдохновение», руководит которой за-
мечательная Снежана Германовна Начапкина. 
Человек творческий, ищущий, талантливый. 

- А когда была первая выставка?
- Год назад. Только открылись - после освя-

щения студии и благословения отца Иоанна 
поступило предложение от городского вы-
ставочного зала сделать выставку. Стали 
готовиться. Второй раз выставляли работы 
в городской выставке «Пасха Красная», при-
гласил отец Иоанн. Столько радости у детей 
и их родителей, и у всех нас было! Успех вы-
ставок вдохновляет на дальнейшее творение.

- А вы давно взяли в руки кисть?
- Лет пять назад. До этого никогда не ри-

совала и завидовала тому, кто умеет. Теперь 
творчество завладело мною: просыпаюсь ут-
ром и уже хочу рисовать. Нет, я люблю свою 
работу, с удовольствием всё делаю. Но мысль, 
что скоро пойду рисовать, греет, потому, 
как появляется свободное время, бегу в сту-
дию. Вижу, что и дети с желанием творят. 
Много талантливых ребятишек. Такие «ше-
девры» выдают, что родители порой сомнева-
ются: их ли ребёнок так нарисовал!?  

- Светлана, отец Иоанн, священник Петро-
павловского храма, тепло отзывался о вас, 
благодарил за вашу отзывчивость, помощь. 
Чем и как помогаете?

- Как-то забываю, чем и кому помогаю. Да и 
важно ли это, какой тут подвиг? Делаешь, как 
сердце подсказывает. Разве можно остаться 
равнодушным, когда трудно кому-то, если ви-
дишь, что человек нуждается в помощи, учас-
тии, добром слове. 

- Говорят, не оскудеет рука дающего.
- Так и есть. Ибо что у нас есть своего? Ни-

чего, всё от Бога – Бог дал, Бог взял. Это я 
раньше не понимала верующих, глядя на их 
светлые лица, думала: в чём же они находят 
радость, когда столько страданий, грехов, я 
их лишь оплакивала, и не понимала, как жить 
дальше. На душе было хмуро, уныло, плохо… 
Теперь понимаю. И постоянно живу с Богом 
в душе: читаю молитвы, идя на работу и об-
ратно, стараюсь любить всех людей. И тихая 
радость живёт и в моём сердце. Мне надо ещё 
многому учиться, есть над чем работать, 
что исправлять. Например, учусь прощать 
тех, кто меня обидел, и не просто прощать, 
а стараюсь полюбить их. Трудно это, но по-
могает молитва за них и за тех, кого обидела 
я. Великий помощник - исповедь, на которую 
идёшь ещё и за тем зёрнышком знаний, кото-
рое священник даёт, чтобы и дальше было над 
чем трудиться твоей душе.

- Светлана, у вас большой круг общения. Не 
чувствуете себя «белой вороной»?

- Вокруг меня много людей неверующих. И они 
«следят» за каждым моим словом, действием, 
типа: «У тебя же пост, чего же ты ешь?» За-
дают много вопросов. Чтобы ответить, вос-
полняю пробел чтением православной литера-
туры. Если раньше больше читала Л.Улицкую, 
Ю.Полякова, Е. Гришковца, то теперь Виктора 
Лихачёва, Сергея Козлова, Александра Торика, 
слушаю лекции К. Корепанова и, конечно, читаю 
Библию. Делюсь с людьми знаниями, рассказы-
ваю, как молитва очищает, оздоравливает, и 
о том, что прежде надо лечить душу, а потом 
тело… Но не навязываю ничего, человек сам 
должен выбирать, как и чем ему жить. У каж-
дого своя дорога. Но, поверьте, в жизни нашей 
всё по воле Божией.
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ÌÅÆÄÓ ÄÂÓÌß ÒÀÌÎÆÍßÌÈ, ÌÅÆÄÓ ÄÂÓÌß ÒÀÌÎÆÍßÌÈ, 
ÍÀÏÐÎÒÈÂ ÍÀÏÐÎÒÈÂ 
ÃÅÍÅÐÀËÀ ÊÀÐÁÛØÅÂÀ…ÃÅÍÅÐÀËÀ ÊÀÐÁÛØÅÂÀ…

Я родился на славном Хромпике 
и знаю, что старое деревянное зда-
ние поселковой школы находилось 
когда-то по ул.Комсомольской, на 
горе, смотрящей в сторону Перво-
майки. Там училась моя матушка. 
А сегодняшнее типовое здание 
стоит с семьдесят третьего года на 
месте частных огородов, снесен-
ных под коллективный сад. А еще 
раньше, в первую мировую, здесь 
же находились бараки, в которых 
жили по соседству с местным насе-
лением австрияки – пленные солда-
ты австро-венгерской армии, кото-
рых привлекали на строительство 
железной дороги и другие рабо-
ты. Военнопленным разрешалось 
даже посещать все общественные 
места в поселке.

Сегодня школа №12 располага-
ется между… двумя таможнями. 
Первая из них еще в прихватиза-
ционные девяностые годы “плени-
ла”, т.е. выселила ясли по улочке 
Карбышева (бывшая Театральная)
и сейчас школяры бегут в свою 
альма-матер мимо большегруз-
ных фур, которые еле-еле здесь 
разворачиваются и встают перед 
школой. Другое учреждение по 
контролю за грузами, видимое из 
школьных окон, таможня… морс-
кая. Я давно подозревал, что наш 
Первоуральск – это крупный морс-
кой порт! Даже огромный якорь за 
глухим забором с видеонаблюде-
нием торчит. Возле здания, в кото-
ром когда–то была общепитовская 
столовая для трудящихся. 

А еще по соседству со школой - 
двухэтажный дом, в котором жили 
Бурбулисы. Вы не знаете “серого кар-
динала” и ближайшего соратника 

Ýòè ìàëü÷èøêè: Äèìà Ïîíîìàðåâ, Àëèäæîí Õàéäàðîâ, 
Ñàâåëèé Äóäíèê (ñëåâà íàïðàâî) – îëèöåòâîðÿþò 

ñåãîäíÿøíèé äåíü. Îíè – èç åäèíñòâåííîãî ñåäüìîãî êëàññà. 
Íàøà íàäåæäà è áóäóùåå. 

первого президента России Гену 
Бурбулиса? Это же наша доморо-
щенная политическая знамени-
тость! Между прочим, он выпуск-
ник хромпиковской школы. Играл 
в футбол за команду Хромпика. 
Потом перешел на преподаватель-
скую работу. Шесть раз пытался за-
щитить кандидатскую. С большой 
натугой все же стал кандидатом 
философских наук. 

В Вискулях он вместе с Шахраем 
составлял главный документ по раз-
валу Союза. Когда известная троица 
– Ельцин, Кравчук и Шушкевич – из-
рядно приняла на грудь и улеглась 
спать, кто-то из сопровождавших их 
лиц обронил судьбоносное согла-
шение. Утром подметавшая полы 
техничка увидела ничего не знача-
щую для нее бумажку, сгребла ее и 
– в туалет, в мусорную корзину. Ког-
да хватились: где же документ!? - 
началась паника. Кое-как нашли его 
среди обрывков туалетной бумаги.

Так рождалась история новой 
России, с ее эйфорией свободы. По 
крайней мере, так трактует собы-
тия известный публицист, автор за-
крытой ныне телепрограммы “Мо-
мент истины” Андрей Караулов.

Напротив школы стоит вырази-
тельный памятник. На взгляд про-
фессиональных скульпторов, с ко-
торыми я имел честь общаться, это 
лучший памятник в нашем городе. 
Генералу Карбышеву. Это уже Лич-
ность с большой буквы. Дворянс-
кого происхождения. Выдающий-
ся инженер-фортификатор. Отдал 
свою жизнь, не колеблясь. За свой 
народ и Отечество. В отличие от 
другого генерала-предателя Вла-
сова.  

Ñâîå 75-ëåòèå îòìå÷àåò õðîìïèêîâñêàÿ øêîëà Ñâîå 75-ëåòèå îòìå÷àåò õðîìïèêîâñêàÿ øêîëà №№1212

Какова же связь между памятни-
ком и школой №12? Факт из ее бо-
гатой истории. В начале 60-х стар-
шая пионервожатая Н.Д.Обмоина, 
узнав о подвиге Карбышева, поде-
лилась прочитанным с пионерами 
на собрании. Так зародилось массо-
вое карбышевское движение. 

В нем активно участвовал и мой 
покойный друг Алексей Насекин. 
Он, выпускник школы, как и многие 
другие хромпиковские мальчишки 
продолжил дело Дмитрия Михай-
ловича. Отлично служил в совет-
ской армии, поступил в военное 
училище, находился в Восточной 

Çà òàêèìè ïàðòàìè 
ñèäåëè 
íàøè áàáóøêè è äåäóøêè

Германии со своим танковым под-
разделением. Вплоть до вывода 
наших войск. Вывода поспешного, 
почти не торгуясь с немцами - по 
вине “лучшего немца” Горбачева, 
который уже через полгода уни-
женно просил у Бонна кредит…

Выпускники школы... Двенадца-
тая дала целую россыпь туристов и 
спортсменов, талантливых людей. 
Приведу лишь два примера. Игорь 
Дятлов, именем которого назван 
перевал. Владимир Ширяев, чьими 
уникальными ракетками играют 
сегодня самые именитые мастера 
настольного тенниса.

Выпускники разных лет… Их не-
повторимые лица, романтиков и 
мечтателей, на этих фотографиях, 
которые бережно собрали, систе-
матизировали, одели в рамки учите-
ля (а в школе сегодня трудятся два 
десятка педагогов) и вчерашние 
ученики. Особая благодарность за 
сбор материалов и подготовку к 
юбилею, который состоится 8 ок-
тября в ДК новотрубников, пенси-
онерке Ольге Зыряновой, ее сыну 
Дмитрию, представителям завода 
“Русский хром” Ирине Дзюбенко 
и Юрию Жильцову, учителю гео-
графии Нине Пряхиной, новому 
директору школы Ольге Пусько и 
ее заместителю по учебной работе 
Татьяне Павловой.

Сегодня здесь, на школьной ска-
мье, 241 учащийся. С первого по 
одиннадцатый классы. Негусто, ко-
нечно, по сравнению с прошлыми 
временами. Дай Бог выбраться ког-
да-нибудь всем нам из пресловутой 
демографической “ямы”! Чтобы все 
школы, без исключения, переполня-
ли звонкие голоса, а в перемену воз-
никало непрерывное “броуновское 
движение” из мальчишек и девчо-
нок. Которые сохранили бы лучшие 
традиции других, давно шагнувших 
во взрослую жизнь однокашников. 
Связующую нить поколений…  

Виктор ГУБАЧЕВ

Íîâûé äèðåêòîð øêîëû 
Îëüãà Ïóñüêî
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УПРАВЛЕНИЕ 
СОЦЗАЩИТЫ 
ИНФОРМИРУЕТ

По поручению Президента 
России Дмитрия Медведева 
Минздравсоцразвития РФ 
подготовило проект закона 
“Об основах социального об-
служивания населения в РФ”, 
детализирующий порядок пре-
доставления социальных услуг 
и принципы регулирования со-
циального обслуживания.

Законопроект разработан с 
учетом действующего законо-
дательства и международных 
обязательств российской сторо-
ны на основе обобщения реги-
онального опыта в сфере соци-
ального обслуживания.

В частности, законопроект 
предусматривает введение пас-
портизации соцобъектов, регис-
тра получателей соцуслуг. В за-
конопроекте уточнены принци-
пы социального обслуживания, 
прописан перечень социальных 
услуг, их содержание и условия 
предоставления - стационарные, 
полустационарные, на дому.

Данный документ содержит 
перечень оснований для при-
знания человека находящимся 
в трудной жизненной ситуации. 

Нормы законопроекта, кото-
рые предусматривают развитие 
рыночных механизмов в сфе-
ре социального обслуживания, 
предоставляющих возможность 
организациям, относящимся к 
негосударственному сектору, и 
индивидуальным предпринима-
телям получить равный доступ 
к государственному заданию на 
оказание социальных услуг на-
равне с государственными соци-
альными службами.

В связи с общественным 
обсуждением законопроекта в 
управлении социальной защиты 
населения по г.Первоуральску 
работают телефоны “горячей 
линии” 
24-82-73 и 24-58-90, 
а также с помощью интернет-
сайта http://zakon.fom.ru/ 
можно вносить свои 
предложения и замечания 
относительно законопроекта 
в Минздравсоцразвития РФ.

Режим доступа к документу – 
официальный сайт 
Минздравсоцразвития РФ  
http://www.minzdravsoc.ru/
social/service/27.

Общественное обсуждение 
законопроекта продлится до 
5 октября 2011 года.
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Тэфи–2011  Новостные агентства, ссылаясь на ре-
шение правления Академии Российс-

кого телевидения, сообщили о времени и правилах проведения 
семнадцатого по счёту национального телевизионного конкур-
са “Тэфи”, давненько переживающего очевидные экономичес-
кие и, скажем, морально-нравственные трудности, но не пре-
кращающего окончательно своего существования.

Среди прочего стало известно, что заявки на участие в “Тэфи–
2011” принимаются до 31 октября включительно и что среди вы-
движенцев могут фигурировать передачи, фильмы, сериалы и 
трансляции, впервые вышедшие в эфир с 1 июня 2010-го по 31 
августа нынешнего года.

Между тем каталог номинаций самой премии распростра-
нился в настоящий момент до пятидесяти наименований, для 
удобства разделённых тематически по двум глобальным ка-
тегориям-блокам: “Профессии” и “Лица”. Имеются в списке и 
“эфирный промоушн проекта”, и “телевизионная игра как ин-
теллектуальное состязание”, и “комедийный сериал”, а кроме 
звёзд-телеведущих интересуют академиков продюсеры, сце-
наристы, режиссёры, звукорежиссёры, операторы, дизайнеры, 
художники-постановщики – короче, все те, кто производит 
телевизионный продукт, формирует телевизионный процесс и 
его отображение на экране, натурально определяет медийные 
тренды и моды, ощутимо влияя на качество и количество, но 
практически не переходя при этом в публичную плоскость, ли-
цом в телевизоре не показываясь вообще.

За полтора десятка лет существования бронзового “Орфея” 
значительно увеличилось и число академиков, от голосования 
которых зависит успех или неуспех номинированных телепро-
ектов: теперь их аж пятьсот, причём диапазоном они от Ирины 
Петровской до Леонида Якубовича. Серьёзные изменения кос-
нулись ещё сроков вручения призов, и если раньше торжествен-
ные церемонии награждения победителей “Тэфи” подводили 
собой черту под одним телесезоном и как бы начинали другой, 
то теперь объявлять результаты конкурса будут в мае месяце.

Напомню, что премия “Тэфи” возникла в далёком 95-м году, 
и на протяжении шестнадцати лет работала она практически 
бесперебойно. Только политически озабоченный 2011-й неожи-
данно подпортил сложившуюся традицию, а президент “АРТа” 
Михаил Швыдкой в интервью “Коммерсанту” так прокоммен-
тировал перенос праздничных мероприятий по вручению на-
град с привычной осени на позднюю весну: “Нужно найти на 
рынке ещё примерно 50 миллионов рублей, чтобы провести 
«Тэфи»… А осень 2011-го года для проведения «Тэфи» будет не 
самым лучшим временем, чтобы собрать большие деньги на 
рынке… Все так или иначе будут работать на выборы, и найти 
недостающие миллионы будет крайне трудно”.

Лауреатами “Тэфи” на разных этапах форматирования и пе-
реформатирования ТВ, страны, российской государственности 
оказывались Светлана Сорокина и Владимир Гусинский, Леонид 
Филатов и Павел Лобков, Евгений Ревенко и Андрей Лошак, 
Елена Масюк и Андрей Норкин, Валерий Тодоровский и Геор-
гий Жжёнов, екатеринбурженки Елена Широкова и Анна Ти-
това, кукольные “Спокойной ночи, малыши!” и анимационные 
персонажи компании “Пилот” – Хрюн Моржов и Степан Капус-
та. Отмечались статуэтками Эрнста Неизвестного программы 

ВПС / ПРАВО НА ОТДЫХÆåíñêèé Æåíñêèé 
êëóá êëóá 

НАДЕЖДА    
ЕСТЬЕСТЬ

Каждая женщина мечтает быть здоровой и 
красивой.

Здоровье и красота - это труд. Если вы еже-
дневно будете уделять время для себя - мож-
но начинать от 15 минут в день, то ваш труд не 
будет напрасным. Вы сами удивитесь резуль-
татам. Женский клуб поможет вам.

Общение и получение полезной инфор-
мации по питанию и оздоровлению, кон-
сультации специалистов и врачей дадут воз-
можность реже обращаться к врачам. Уйдет 
лишний вес, полезные упражнения под музы-
ку поднимут вам настроение. Вы будете всег-
да в хорошем тонусе.

МЫ ЖДЕМ ВАС КАЖДЫЙ ВТОРНИК 
с 18;20 час. 

Женский клуб «Надежда есть»
приглашает на общение
по программе «Здоровый образ жизни»:

• проблемы здоровья 
и профессиональная диагностика

• правильное питание
• снижение веса
• полезная гимнастика.

В программе участвуют специалисты и врачи.

                                   Запись каждый первый 
                                   вторник месяца 
                                   с 18-20 час. по адресу: 
                                   пр.Ильича, 28 
                                   (здание боулинга, 
                                   отель «Первоуральск»).
                                   Тел. 8-922-217-90-52,  
                                   руководитель клуба

рекламарекламарекламареклама

у телевизорау телевизора

“Глас народа” и “Свобода слова”, “Куклы” и “Тушите свет!”, 
“ОСП-студия” и “Городок”, “«Исторические хроники» с Нико-
лаем Сванидзе” и “Неголубой огонёк”, многосерийные кино-
картины “Петербургские тайны”, “Граница. Таёжный роман”, 
“Идiотъ” и “Бригада”.

Приза “За особый вклад в развитие отечественного телеви-
дения” удостаивались Валентина Леонтьева, Владимир Воро-
шилов, Николай Озеров, Татьяна Лиознова, Владимир Познер 
и, у истоков “Тэфи”, в 95-м, посмертно, Владислав Листьев. Пре-
мию получила его вдова, зал минутой молчания почтил память 
журналиста, убитого в подъезде собственного дома…

…Будучи автором “Взгляда”, “Поля чудес”, “Угадай мело-
дию”, “Темы”, “Часа пик”, занимая посты вице-президента 
“Академии Российского ТВ” и генерального директора экспе-
риментального, безрекламного “ОРТ”, Листьев был любим и 
обожаем буквально всеми. Степень его популярности теперь 
вряд ли можно адекватно квалифицировать. Его смерть испу-
гала и шокировала настолько, насколько потом будут шокиро-
вать только взрывы домов, крушение подлодки “Курск”, захват 
заложников на мюзикле “Норд-ост” и в бесланской школе. 
Позднее граждане к плохому сумеют попривыкнуть и даже из-
ловчатся прекратить быть гражданами, но тогда, в 95-м, многое 
ещё можно было поправить, обернуть вспять. Человека, траги-
ческую гибель которого с искренней болью оплакивал весь на-
род, точно нельзя было вернуть…

Впрочем, в итоге не сделали ничего: однажды не слишком-то 
и скрытый механизм осуществления властью и дружественным 
ей бизнесом контроля над телевидением и иными СМИ был 
запущен решительно, начав губительное действие тотчас же. 
Губительное – для свободы слова, для свободы совести, для 
свободы творчества. Губительное – для появления новых имён.

Убийцы Листьева, кстати, не найдены по сей день. Что не 
странно.

Новости 24  К людям и работам информацион-
но-аналитической службы канала 

“РЕН” телеакадемики всегда обнаруживали особое внимание, 
ежегодно наделяя их за профессионализм и, главное, за сме-
лость сразу несколькими “Орфеями”. Справедливости ради 
нужно признать, что - при всех осечках и промахах - “Неделя” 
с Марианной Максимовской”, “Новости 24” и “Репортёрские 
истории” демонстрируют пока наиболее яркий новостной кон-
тент и, хотя бы отчасти, альтернативную точку зрения на собы-
тия и ньюсмейкеров. Кстати, с нового сезона к Михаилу Осоки-
ну в итоговых выпусках “Новостей 24” присовокупили Андрея 
Доброва, некогда засветившегося в политдепартаменте ЦИКа 
“Единой России”. Последнее нормальных зрителей не может 
не настораживать, однако нормальных зрителей и в данном 
случае никто почему-то не спросил.

Денис ПОЛЯКОВ

                                  с 18-2
                                    пр.Ил
                                          (здан
                                    отель
                                            Тел. 8
                                    руков


