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30 процентов
обмана                с.3

Кто выведет «бабуДору» 
из подполья                      с.4

Подумайте
о старости      с.5

Мы живем по улице 
Трубников           с.7

Åäèíîðîññû àòàêîâàëè ÒÐÖ “Ñòðîèòåëü”, Åäèíîðîññû àòàêîâàëè ÒÐÖ “Ñòðîèòåëü”, 
ãäå êóëüòóðíî îòäûõàëè  ïåíñèîíåðûãäå êóëüòóðíî îòäûõàëè  ïåíñèîíåðû

ВПС / ВПС / НА ЗЛОБУ ДНЯНА ЗЛОБУ ДНЯ ÈÇ ÂÑÅÕ ÙÅËÅÉÈÇ ÂÑÅÕ ÙÅËÅÉ

Все началось с того, что городское отделение партии КПРФ 
1 октября устроило праздник для пожилых людей. Пенсио-

неры получили приглашение на концерт фольклор-
ного коллектива “Шайтане” и просмотр советской 
комедии “Девчата” в кинотеатре ТРЦ “Строитель”.

Однако партия “Единая Россия” расценила это 
праздничное мероприятие по-своему. Перед зда-
нием торгового центра “Строитель” высадился 
“десант” единороссов - молодые люди, в одежде 
с партийной символикой, не пропускали в здание 
ни одного человека, не вручив навязчивую аги-
тационную литературу. 

- Возьмите газету!
- Да взяли уже.
- Ну еще возьмите! – настойчиво “втюхивали” 

агитлитературу малолетние подростки в форме 
“Единой России”. Видно, что ребятам хочется по-
быстрее раздать партийную печать и разойтись 
по своим, более интересным, делам. Коммунис-
ты-организаторы праздника Владимир Боковец и 

Вячеслав Ярин попросили единороссов убрать своих 

Чем ближе выборы, тем более очевидным становится партийное противостояние в Первоуральске. 
День пожилого человека 1 октября стал поводом для “политической атаки” единороссов.

агитаторов. “А вообще, разве можно задействовать детей 
в грязных выборных делах?” - возмущался народ.

Однако это были еще “цветочки”. Единороссы, видимо, 
настроились испортить праздник. О пожилых людях они, 
конечно, не думали. Хотели подставить “ножку” оппозици-
онной партии, которая организует мероприятие.

В то время как зал наполнялся пожилыми людьми, пришед-
шими отдохнуть и вспомнить славные годы своей юности, в 
ТРЦ “Строитель” неожиданно нагрянули председатель мест-
ной партийной ячейки “ЕР” Козлов и депутат облдумы Артюх. 
Оба рвались на сцену, желая высказаться перед аудиторией. 

Коммунисты незваных гостей на сцену не пустили. Артюха в 
КПРФ не любят с того времени, как он, избравшись в област-
ную думу от КПРФ, покинул коммунистов ради карьерных пер-
спектив в Народном фронте. Впрочем, Артюх и не скрывает 
своей симпатии к губернатору Мишарину и к власти, которая, 
по его словам, “услышала людей”. А главный первоуральс-
кий единоросс господин Козлов, видимо,  просто хотел по-
пиариться, но выбрал неподходящий для этого момент, 
поскольку в зале собрались обиженные властью пенсионеры, 
которые не стесняясь говорили об этом со сцены.

- - ММы, ветераны, по 40 и больше лет отработали на заво-ы, ветераны, по 40 и больше лет отработали на заво-
дах, поднимали страну из руин после войны, а жить дах, поднимали страну из руин после войны, а жить 

нормально, как заслужили, не можем. Пенсии безобразно малы! нормально, как заслужили, не можем. Пенсии безобразно малы! 
“Единая Россия”, президент и премьер много говорят, но от слов “Единая Россия”, президент и премьер много говорят, но от слов 
к делу не переходят. Наоборот, за последние десять лет таких к делу не переходят. Наоборот, за последние десять лет таких 
законов напринимали, что страшно сказать. законов напринимали, что страшно сказать. 

Вот закон 122 – мы лишились бесплатной поездки на городском Вот закон 122 – мы лишились бесплатной поездки на городском 
и междугороднем транспорте. Вышел Жилищный кодекс – это и междугороднем транспорте. Вышел Жилищный кодекс – это 
вообще удавка на шее! Каждый год повышается плата за услуги вообще удавка на шее! Каждый год повышается плата за услуги 
ЖКХ, а стоимость жилья вообще неподъемная для молодежи. ЖКХ, а стоимость жилья вообще неподъемная для молодежи. 
А ведь при коммунистах весь город получал бесплатное жилье! А ведь при коммунистах весь город получал бесплатное жилье! 
До перестройки в городе было более сотни садиков, у каждого До перестройки в городе было более сотни садиков, у каждого 
завода профилактории, дети трудящихся все лето отдыхали в завода профилактории, дети трудящихся все лето отдыхали в 
пионерских лагерях, а после школы – в дворовых клубах. И дети не бегали по подворотням, пионерских лагерях, а после школы – в дворовых клубах. И дети не бегали по подворотням, 
не пили из железных банок пиво, как сейчас это делают подростки. Была личность тру-не пили из железных банок пиво, как сейчас это делают подростки. Была личность тру-
дового рабочего! А сейчас рабочий? Мы про него ничего не слышим, как будто его и нет. И дового рабочего! А сейчас рабочий? Мы про него ничего не слышим, как будто его и нет. И 
сегодня хозяин на заводе может в любое время выгнать его и не сказать ему спасибо за сегодня хозяин на заводе может в любое время выгнать его и не сказать ему спасибо за 
труд, труд, - говорит со сцены Юлия Ивановна Брагина, ветеран труда Хромпикового завода. - говорит со сцены Юлия Ивановна Брагина, ветеран труда Хромпикового завода. 
И ее слова сопровождались бурными аплодисментами собравшихся.И ее слова сопровождались бурными аплодисментами собравшихся.

Вспоминая свою “жизнь при коммунистах” и сравнивая ее с нынешней скудной дейс-Вспоминая свою “жизнь при коммунистах” и сравнивая ее с нынешней скудной дейс-
твительностью, ветераны пришли к выводу, что последние двадцать лет страна идет не в твительностью, ветераны пришли к выводу, что последние двадцать лет страна идет не в 
ту сторону. Впрочем, после политических дебатов, они с удовольствием посмотрели кон-ту сторону. Впрочем, после политических дебатов, они с удовольствием посмотрели кон-
церт “Шайтан” и фильм “Девчата”. Остались довольны, а на выходе все-таки посетовали:церт “Шайтан” и фильм “Девчата”. Остались довольны, а на выходе все-таки посетовали:

- Если бы нас политики спросили, чего хотим, то мы бы сказали: хотим стабильности, - Если бы нас политики спросили, чего хотим, то мы бы сказали: хотим стабильности, 
чтобы цены в магазинах и квартплата перестали расти. Еле-еле живем от пенсии до пен-чтобы цены в магазинах и квартплата перестали расти. Еле-еле живем от пенсии до пен-
сии, дети вот помогают,сии, дети вот помогают, - жалуются пенсионерки Анна Ивановна и Галина Александровна.  - жалуются пенсионерки Анна Ивановна и Галина Александровна. 

Праздник в ТРЦ “Строитель” помог на время забыть о неустроенности жизни, по домам Праздник в ТРЦ “Строитель” помог на время забыть о неустроенности жизни, по домам 
пенсионеры расходились в хорошем настроении. пенсионеры расходились в хорошем настроении. 

Недовольны остались только единороссы, которым так и не дали выступить перед Недовольны остались только единороссы, которым так и не дали выступить перед 
электоратом.электоратом.
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Владимир БОКОВЕЦ, 
член Первоуральского отделения партии КПРФ:

- Ко мне подходили ветераны, всех интересует завтрашний 
день. Вот, например, ветеран труда со стажем работы 38 лет 
– у него пенсия 4,5 тысячи рублей! Как жить на эти деньги? И 
правительство имеет наглость говорить, что проявляет “за-
боту” о ветеранах! Дают тысячу рублей сейчас, но ведь всем 
понятно, что дают для того, чтобы привлечь к себе внимание, 
одноразово. А завтра забудут о стариках. Выборы президента 
пройдут, и что будет? Дикий рост цен! Вот и руководитель фоль-
клорного коллектива “Шайтане” Юрий Погромский сегодня на 
празднике сказал, что за двадцать лет существования коллектива власть не дала ни 
копейки. Культура вообще никого не интересует. Недавно зашел во двор на улице 
Трубников - бывший детсад стоит полуразрушенным, а там – на битом стекле и желе-
зяках – дети играют, иногда и травмируются. Просто стыдно за все это безобразие!
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ЗА ПРЕДВЫБОРНЫЕ ПОДАРКИ ЗА ПРЕДВЫБОРНЫЕ ПОДАРКИ 
“ЕДИНОЙ РОССИИ” ПЕНСИОНЕРАМ “ЕДИНОЙ РОССИИ” ПЕНСИОНЕРАМ 
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ 
ВСЕ ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ ВСЕ ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ 
ОТДАДУТ МИЛЛИОНЫ НАЛОГОВ ОТДАДУТ МИЛЛИОНЫ НАЛОГОВ 

Свердловские отделения парламентских партий России соревнова-Свердловские отделения парламентских партий России соревнова-
лись в оригинальности проведения Международного дня пожилого че-лись в оригинальности проведения Международного дня пожилого че-
ловека. Как передает корреспондент “URA.Ru”, самые простые и масш-ловека. Как передает корреспондент “URA.Ru”, самые простые и масш-
табные подарки получились у “Единой России”, депутаты которой еще табные подарки получились у “Единой России”, депутаты которой еще 
летом внесли изменения в областной бюджет, предусмотрев едино-летом внесли изменения в областной бюджет, предусмотрев едино-
разовое выделение по 1 тыс. рублей каждому получателю пенсии по разовое выделение по 1 тыс. рублей каждому получателю пенсии по 
возрасту. возрасту. 

С 1 октября “подарок” получили все, кому пенсия начисляется на бан-С 1 октября “подарок” получили все, кому пенсия начисляется на бан-
ковскую карту, а за месяц до выборов ее получат и те, кому пенсию прино-ковскую карту, а за месяц до выборов ее получат и те, кому пенсию прино-
сят на дом. Бюджет Среднего Урала потратит на эти цели 1,3 млрд рублей.сят на дом. Бюджет Среднего Урала потратит на эти цели 1,3 млрд рублей.

 Выделение этих средств еще летом оппозиция называла завуалиро- Выделение этих средств еще летом оппозиция называла завуалиро-
ванным подкупом самой активной части избирателей. Теперь же, когда ванным подкупом самой активной части избирателей. Теперь же, когда 
металлургические предприятия предупреждают о снижении прибыли и металлургические предприятия предупреждают о снижении прибыли и 
объемов уплачиваемых налогов, подарки к 1 октября становятся еще объемов уплачиваемых налогов, подарки к 1 октября становятся еще 
дороже. Интересно, что в преддверии праздника минфин Свердловской дороже. Интересно, что в преддверии праздника минфин Свердловской 
области объявил конкурс на погашение дефицита бюджета в размере области объявил конкурс на погашение дефицита бюджета в размере 
1,6 млрд рублей. Отсутствие единоразовых доплат (унизительных для 1,6 млрд рублей. Отсутствие единоразовых доплат (унизительных для 
пожилых людей в силу их мизерности) позволило бы избежать заимство-пожилых людей в силу их мизерности) позволило бы избежать заимство-
ваний, за которые в будущем области придется расплачиваться (предвы-ваний, за которые в будущем области придется расплачиваться (предвы-
борная выплата обойдется казне примерно в 100 млн рублей дополни-борная выплата обойдется казне примерно в 100 млн рублей дополни-
тельных расходов при погашении займа).тельных расходов при погашении займа).

ГОСЗАКАЗ ГОСЗАКАЗ 
НА РЕБРЕНДИНГНА РЕБРЕНДИНГ

На превращение «ГУВД Сверд-На превращение «ГУВД Сверд-
ловской области» в «ГУ МВД РФ ловской области» в «ГУ МВД РФ 
по Свердловской области» хотят по Свердловской области» хотят 
потратить больше миллиона.потратить больше миллиона.

Департамент госзаказа Свер-Департамент госзаказа Свер-
дловской области опубликовал дловской области опубликовал 
информацию о любопытном аук-информацию о любопытном аук-
ционе: регион закупает для поли-ционе: регион закупает для поли-
цейских календари, блокноты и цейских календари, блокноты и 
агитационные материалы нового агитационные материалы нового 
образца. Уже несколько месяцев образца. Уже несколько месяцев 
ведомство под названием «ГУ ведомство под названием «ГУ 
МВД по Свердловской области» МВД по Свердловской области» 
вынуждено пользоваться полигра-вынуждено пользоваться полигра-
фией с устаревшей милицейской фией с устаревшей милицейской 
символикой и надписью «ГУВД по символикой и надписью «ГУВД по 
Свердловской области».Свердловской области».

Как следует из информации о Как следует из информации о 
заказе, на покупку новых блок-заказе, на покупку новых блок-
нотов и календарей из бюджета нотов и календарей из бюджета 
будет выделено до 1,1 млн рублей. будет выделено до 1,1 млн рублей. 
14 октября организаторы элект-14 октября организаторы элект-
ронных торгов должны опреде-ронных торгов должны опреде-
литься, какая фирма напечатает литься, какая фирма напечатает 
для полицейских 3 тыс. перекид-для полицейских 3 тыс. перекид-
ных настенных календарей на 2012 ных настенных календарей на 2012 
год, 3 тыс. ламинированных кар-год, 3 тыс. ламинированных кар-
манных календариков, 3 тыс. блок-манных календариков, 3 тыс. блок-
нотов с «полезной информацией» нотов с «полезной информацией» 
и 6 тыс. агитационных плакатов.и 6 тыс. агитационных плакатов.

Под «агитационными матери-Под «агитационными матери-
алами» заказчики, очевидно, по-алами» заказчики, очевидно, по-
нимают несколько слоганов, при нимают несколько слоганов, при 
помощи которых будет оформле-помощи которых будет оформле-
на печатная продукция. На плака-на печатная продукция. На плака-
тах черным по красному напишут тах черным по красному напишут 
«Участковый в каждый дом!». На «Участковый в каждый дом!». На 
перекидных календарях - «Служа перекидных календарях - «Служа 
закону – служим народу!», а на закону – служим народу!», а на 
оборотной стороне блокнотов бу-оборотной стороне блокнотов бу-
дет размещена полезная инфор-дет размещена полезная инфор-
мация о работе полиции по линии мация о работе полиции по линии 
охраны общественного порядка.охраны общественного порядка.

Забавно, что в графе «Обосно-Забавно, что в графе «Обосно-
вание начальной (максимальной) вание начальной (максимальной) 
цены государственного контрак-цены государственного контрак-
та» его составители подчеркива-та» его составители подчеркива-
ют: заказчик изучил примерные ют: заказчик изучил примерные 
цены на полиграфию при помощи цены на полиграфию при помощи 
поисковой системы «Яндекс», поисковой системы «Яндекс», 
вводя запрос «полиграфические вводя запрос «полиграфические 
услуги». Если обобщать, то едини-услуги». Если обобщать, то едини-
ца заказываемой продукции обой-ца заказываемой продукции обой-
дется бюджету Свердловской об-дется бюджету Свердловской об-
ласти примерно в 66 рублей.ласти примерно в 66 рублей.

ВПС / ВПС / ВЫРЕЖИ И СОХРАНИВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ЧИНОВНИКИ БУДУТ ПРИНИМАТЬ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ЧИНОВНИКИ БУДУТ ПРИНИМАТЬ 
ГРАЖДАН ПО НОВОМУ РЕГЛАМЕНТУ:ГРАЖДАН ПО НОВОМУ РЕГЛАМЕНТУ:
В ПОМЕЩЕНИЯХ С КОНДИЦИОНЕРОМ И ДОСТУПНЫМ ТУАЛЕТОМВ ПОМЕЩЕНИЯХ С КОНДИЦИОНЕРОМ И ДОСТУПНЫМ ТУАЛЕТОМ

Как сообщает корреспондент Как сообщает корреспондент 
“Нового Региона”, в новом доку-“Нового Региона”, в новом доку-
менте (он носит название адми-менте (он носит название адми-
нистративного регламента и зани-нистративного регламента и зани-
мает более 30 страниц печатного мает более 30 страниц печатного 
текста) говорится, что рассмот-текста) говорится, что рассмот-
рению в обязательном порядке рению в обязательном порядке 
подлежат все без исключения об-подлежат все без исключения об-
ращения граждан как в письмен-ращения граждан как в письмен-
ной, так и в устной форме. Исклю-ной, так и в устной форме. Исклю-
чения будут составлять разве что чения будут составлять разве что 
иностранные подданные и лица иностранные подданные и лица 
без гражданства, им “государс-без гражданства, им “государс-
твенную услугу” не предоставят, твенную услугу” не предоставят, 
то есть откажут в приеме. то есть откажут в приеме. 

Также в регламенте оговари-Также в регламенте оговари-
ваются сроки, в которые должны ваются сроки, в которые должны 
быть рассмотрены обращения быть рассмотрены обращения 
населения. Такое обращение населения. Такое обращение 
должно быть рассмотрено в те-должно быть рассмотрено в те-
чение 30 дней со дня регистра-чение 30 дней со дня регистра-
ции. При этом обращения на имя ции. При этом обращения на имя 
губернатора Александра Ми-губернатора Александра Ми-
шарина или премьер-министра шарина или премьер-министра 

НАЗНАЧЕН НАЗНАЧЕН 
НОВЫЙ ХОЗЯИН НОВЫЙ ХОЗЯИН 
ЖИЛФОНДАЖИЛФОНДА

4 октября состоялось 52 заседа-4 октября состоялось 52 заседа-
ние городской думы Первоураль-ние городской думы Первоураль-
ска. Как и положено в середине осе-ска. Как и положено в середине осе-
ни, главной темой дебатов между ни, главной темой дебатов между 
депутатами и городской админист-депутатами и городской админист-
рацией стало вхождение города в рацией стало вхождение города в 
отопительный сезон 2011-2012.отопительный сезон 2011-2012.

Депутаты целый час атаковали Депутаты целый час атаковали 
Сергея Гайдукова и Юрия Перевер-Сергея Гайдукова и Юрия Перевер-
зева, доказывая им, что их цифры: зева, доказывая им, что их цифры: 
95 процентов жилого фонда под-95 процентов жилого фонда под-
ключено к теплу - ложные, и город ключено к теплу - ложные, и город 
замерзает. Обвиняли горадминист-замерзает. Обвиняли горадминист-
рацию в том, что она только “шта-рацию в том, что она только “шта-
бы” проводит, то есть “страшно бы” проводит, то есть “страшно 
далека от народа”, себя похвалили: далека от народа”, себя похвалили: 
мы в рейды ходим, в дома жителей! мы в рейды ходим, в дома жителей! 
Привлекли в качестве аргументов Привлекли в качестве аргументов 
простых горожан, которые указы-простых горожан, которые указы-
вали на конкретные дома по улицам вали на конкретные дома по улицам 
Емлина, Комсомольской, Малыше-Емлина, Комсомольской, Малыше-
ва, Трубников, Физкультурников, ва, Трубников, Физкультурников, 
в Талице и на Хромпике… Причем в Талице и на Хромпике… Причем 
при ближайшем рассмотрении ока-при ближайшем рассмотрении ока-
зывалось, что большинство из них зывалось, что большинство из них 
на момент проведения заседания на момент проведения заседания 
думы уже подключены к теплу, но думы уже подключены к теплу, но 
возмущались несоблюдением пла-возмущались несоблюдением пла-
на-графика.на-графика.

Наконец, глава городского ок-Наконец, глава городского ок-
руга, не видевший смысла в “этом руга, не видевший смысла в “этом 
цирке”, специально глядя в теле-цирке”, специально глядя в теле-
камеры, сделал недвусмысленное камеры, сделал недвусмысленное 
заявление: заявление: “По сравнению с Екате-“По сравнению с Екате-
ринбургом и Каменск-Уральским в ринбургом и Каменск-Уральским в 
Первоуральске все хорошо”.Первоуральске все хорошо”.

Главными причинами некоторой Главными причинами некоторой 
задержки в пуске отопления назы-задержки в пуске отопления назы-
вали долги нерадивых УК и пресло-вали долги нерадивых УК и пресло-
вутое шайбирование. Представи-вутое шайбирование. Представи-
тель СТК, зам главного инженера тель СТК, зам главного инженера 
по эксплуатации Елена Гультяева, по эксплуатации Елена Гультяева, 
заявила, что за проект по перево-заявила, что за проект по перево-
ду городских магистралей на шай-ду городских магистралей на шай-
бирование ее компания заплатила бирование ее компания заплатила 
московской фирме “Энергосервис” московской фирме “Энергосервис” 
10 миллионов рублей, поэтому не 10 миллионов рублей, поэтому не 
позволит никаким УК сорвать дан-позволит никаким УК сорвать дан-
ное мероприятие.ное мероприятие.

В конце концов большинство де-В конце концов большинство де-
путатов не проголосовали за пред-путатов не проголосовали за пред-
ложение лидера думской фракции ложение лидера думской фракции 
ЕР Натальи Воробьевой о вынесе-ЕР Натальи Воробьевой о вынесе-
нии неудовлетворительной оценки нии неудовлетворительной оценки 
главе городского округа, решили главе городского округа, решили 
заслушать его отчет 20 октября. Бо-заслушать его отчет 20 октября. Бо-
лее того, для укрепления сил адми-лее того, для укрепления сил адми-
нистрации по решению коммуналь-нистрации по решению коммуналь-
ных вопросов дума проголосовала ных вопросов дума проголосовала 
за изменение структуры городской за изменение структуры городской 
администрации по исключению администрации по исключению 
должности первого заместителя должности первого заместителя 
главы и введению должности “за-главы и введению должности “за-
меститель главы по ЖКХ”. меститель главы по ЖКХ”. 

Им стал бывший руководитель уп-Им стал бывший руководитель уп-
равляющей компании ПЖК Сергей равляющей компании ПЖК Сергей 
Куртюков. Что его ждет на новом Куртюков. Что его ждет на новом 
месте и о чем его предупреждали месте и о чем его предупреждали 
депутаты – в следующем номере депутаты – в следующем номере 
ВПС.ВПС.

Другие партии, пока не имеющие прямого доступа к государственно-Другие партии, пока не имеющие прямого доступа к государственно-
му бюджету, День пожилого человека отмечали с меньшими затратами, му бюджету, День пожилого человека отмечали с меньшими затратами, 
но душевнее. Новоуральское отделение “Справедливой России” устро-но душевнее. Новоуральское отделение “Справедливой России” устро-
ило праздник для 4,5 тыс. ветеранов – жителей Верхнего Тагила, села ило праздник для 4,5 тыс. ветеранов – жителей Верхнего Тагила, села 
Тарасково, деревни Починок и посёлка Половинный. В Первоуральске Тарасково, деревни Починок и посёлка Половинный. В Первоуральске 
местные молодые активисты также не обошли вниманием старшее по-местные молодые активисты также не обошли вниманием старшее по-
коление земляков. Партийцы встречали пожилых людей на улицах Пер-коление земляков. Партийцы встречали пожилых людей на улицах Пер-
воуральска, поздравляли с праздником и для каждого находили теплое воуральска, поздравляли с праздником и для каждого находили теплое 
слово в качестве поддержки. Большинство встреченных первоураль-слово в качестве поддержки. Большинство встреченных первоураль-
ских пенсионеров, а всего их было около 300 человек, были приятно ских пенсионеров, а всего их было около 300 человек, были приятно 
удивлены душевными поздравлениями. На их лицах появлялись улыб-удивлены душевными поздравлениями. На их лицах появлялись улыб-
ки,  подмечает пресс-служба отделения.ки,  подмечает пресс-служба отделения.

URA.RuURA.Ru

Свердловские чиновники разработали новый регламент приема Свердловские чиновники разработали новый регламент приема 
граждан. Этой процедуре дано определение государственной услуги, граждан. Этой процедуре дано определение государственной услуги, 
она будет бесплатна и обязательна для исполнения всеми госслужащи-она будет бесплатна и обязательна для исполнения всеми госслужащи-
ми. Интересно, что создатели регламента – чиновники – предусмотре-ми. Интересно, что создатели регламента – чиновники – предусмотре-
ли такие требования, как обязательное наличие кондиционеров и до-ли такие требования, как обязательное наличие кондиционеров и до-
ступных туалетов в присутственных местах. ступных туалетов в присутственных местах. 

Анатолия Гредина могут рассмат-Анатолия Гредина могут рассмат-
риваться в специальные сроки, риваться в специальные сроки, 
но они также не могут превышать но они также не могут превышать 
30 дней. При этом никаких основа-30 дней. При этом никаких основа-
ний для отказа в рассмотрении жа-ний для отказа в рассмотрении жа-
лоб и просьб у чиновников не будет лоб и просьб у чиновников не будет 
– все обращения на имя губернато-– все обращения на имя губернато-
ра и членов правительства подле-ра и членов правительства подле-
жат обязательной регистрации.жат обязательной регистрации.

Впрочем, анонимные послания Впрочем, анонимные послания 
рассматриваться все-таки не будут. рассматриваться все-таки не будут. 
Если на документе не будет фами-Если на документе не будет фами-
лии автора, на него не будет да-лии автора, на него не будет да-
ваться никакого ответа, а сам доку-ваться никакого ответа, а сам доку-
мент будет сразу же отравляться в мент будет сразу же отравляться в 
архив с пометками “Без подписи”, архив с пометками “Без подписи”, 
“Без адреса” и списываться. Инте-“Без адреса” и списываться. Инте-
ресно, что отдельные требования ресно, что отдельные требования 
предъявлены к местам приема по-предъявлены к местам приема по-
требителей госуслуги. Такие ком-требителей госуслуги. Такие ком-
наты должны быть оборудованы наты должны быть оборудованы 
кондиционерами и туалетами, до-кондиционерами и туалетами, до-
ступ в которые должен быть бес-ступ в которые должен быть бес-
препятственным. препятственным. 

Отметим также, что на все об-Отметим также, что на все об-
ращения свердловские чиновники ращения свердловские чиновники 
должны будут давать обязатель-должны будут давать обязатель-
ные ответы. Если обращения пос-ные ответы. Если обращения пос-
тупали в письменной форме, то тупали в письменной форме, то 
ответ также будет письменный, ответ также будет письменный, 
его направят по почтовому адресу. его направят по почтовому адресу. 
Соответственно на электронные Соответственно на электронные 
обращения чиновники будут отве-обращения чиновники будут отве-
чать или по электронной почте или чать или по электронной почте или 
месту прописки.месту прописки.

ПЕНСИОНЕРОВ ЖДЕТ HМИНУТА СЛАВЫI. ОТ HЕРI.ПЕНСИОНЕРОВ ЖДЕТ HМИНУТА СЛАВЫI. ОТ HЕРI.
Свердловские единороссы запускают новую полит-Свердловские единороссы запускают новую полит-

технологию: шоу “Минута славы” для пенсионеров. технологию: шоу “Минута славы” для пенсионеров. 
Идею курирует автор одиозных щитов “Кто хочет, Идею курирует автор одиозных щитов “Кто хочет, 
тот может быть услышанным”.тот может быть услышанным”.

Свердловское отделение “Единой России” в бли-Свердловское отделение “Единой России” в бли-
жайшее время может объявить о старте нового про-жайшее время может объявить о старте нового про-
екта – большом фестивале “Осеннее очарование”, екта – большом фестивале “Осеннее очарование”, 
который пройдет в 25 муниципальных образованиях который пройдет в 25 муниципальных образованиях 
Среднего Урала. Суть идеи – вместо занудных встреч Среднего Урала. Суть идеи – вместо занудных встреч 
с кандидатами приглашать избирателей (главным об-с кандидатами приглашать избирателей (главным об-
разом пенсионеров) на веселые концерты. При этом разом пенсионеров) на веселые концерты. При этом 
выступать на сцене будут такие же пенсионеры.выступать на сцене будут такие же пенсионеры.

Каждый должен показать свои таланты: кто споет, Каждый должен показать свои таланты: кто споет, 
кто спляшет, кто гирю поднимет, кто на гармошке кто спляшет, кто гирю поднимет, кто на гармошке 
сыграет – эдакая “Минуты славы” для пенсионеров. сыграет – эдакая “Минуты славы” для пенсионеров. 
Автор идеи фестиваля – не так давно присоединив-Автор идеи фестиваля – не так давно присоединив-
шийся к Народному фронту Евгений Артюх. Он ра-шийся к Народному фронту Евгений Артюх. Он ра-
нее уже занимался организацией таких фестивалей нее уже занимался организацией таких фестивалей 

вместе с газетой “Пенсионер”, которая выходит при вместе с газетой “Пенсионер”, которая выходит при 
поддержке его организации “Российские пенсионе-поддержке его организации “Российские пенсионе-
ры”. По словам очевидцев, концерты проходят на ура. ры”. По словам очевидцев, концерты проходят на ура. 
Их бы только не слишком испортить единороссовс-Их бы только не слишком испортить единороссовс-
кими заморочками, и людям понравится.кими заморочками, и людям понравится.

Идея поставить технологию Артюха на службу Идея поставить технологию Артюха на службу 
“Единой России” была одобрена в администрации гу-“Единой России” была одобрена в администрации гу-
бернатора, рассказал “URA.Ru” источник в штабе ре-бернатора, рассказал “URA.Ru” источник в штабе ре-
гионального отделения партии власти. Перед губерна-гионального отделения партии власти. Перед губерна-
тором ее защищал вице-премьер Алексей Багаряков, тором ее защищал вице-премьер Алексей Багаряков, 
известный как автор одиозной тизерной рекламной известный как автор одиозной тизерной рекламной 
кампании Народного фронта. Как и Артюх, Багаряков кампании Народного фронта. Как и Артюх, Багаряков 
раньше работал с КПРФ.раньше работал с КПРФ.

Предполагается, что после проведения серии кон-Предполагается, что после проведения серии кон-
цертов, ближе к выборам, в Екатеринбурге пройдет цертов, ближе к выборам, в Екатеринбурге пройдет 
гала-концерт, на котором выступят 25 исполнителей, гала-концерт, на котором выступят 25 исполнителей, 
победивших в своих территориях.победивших в своих территориях.

  Дмитрий   Дмитрий КОЛЕЗЕВКОЛЕЗЕВ, URA.Ru, URA.Ru
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ÐÅÔÎÐÌÀ ÔÓÐÑÅÍÊÎ: ÐÅÔÎÐÌÀ ÔÓÐÑÅÍÊÎ: 
30 ÏÐÎÖÅÍÒÎÂ ÎÁÌÀÍÀ30 ÏÐÎÖÅÍÒÎÂ ÎÁÌÀÍÀ

ВПС / ВПС / ПОЛИТУРНАПОЛИТУРНА

Учителя Свердловской области, на-
пример, придя в кассу за сентябрьской 
зарплатой, были глубоко разочаро-
ваны: прибавка к зарплате в среднем 
составила у них всего 5-6%, сообщило 
уральское ИА “URA.Ru”

И это при том, что фонд оплаты труда 
школ региона с 1 сентября с.г. должен 
был существенно пополнеть. Об этом 
говорили и федеральные, и местные 
власти накануне учебного года. 

В реальности же все оказалось не 
так радужно, как анонсировалось. 
По словам директора одной из школ 
города Ревда, в ее учреждении фонд 
оплаты труда должен был вырасти на 
43,5% (30% - обещанное премьером 
Владимиром Путиным повышение, 
14% - свердловская “стимулирующая” 
надбавка от губернатора Александра 
Мишарина). Но получили дополнитель-
но лишь 13,5%.

“Чтобы хоть на сколько-нибудь по-
высить зарплату учителям, мы были 
вынуждены сократить количество 
ставок в школе, убрав должности за-
местителя директора, лаборанта и 
других”, - признается руководитель. 

Ее учителя сейчас получают не бо-
лее 15-16 тыс. рублей, что значительно 
не дотягивает до уровня средней 
заработной платы по Свердловской 
области, составляющей по последним 
данным 22,5 тыс. рублей. 

Сентябрьское увеличение на 30% и 
должно было уменьшить этот разрыв 
между зарплатой учителя и средне-
статистической по региону, но вместо 
ожидаемых 7-8 тыс. рублей прибавки 
ревдинские преподаватели получили 
на руки 700-800 рублей. 

Напомним: на VI съезде Всерос-
сийского педагогического собрания, 
который проходил в Москве в конце 
мая этого года, премьер-министр Вла-
димир Путин заявил, что с 1 сентября 
фонд зарплаты педагогов увеличится 
на 30%. По словам главы правительства, 
с июня зарплата будет проиндексиро-
вана на 6,5% в соответствии с законом 
о бюджетниках, а осенью индексация 
будет проведена еще раз.

Совсем недавно, 24 сентября, на 
съезде “Единой России” Путин вновь 
затронул тему материального бла-
гополучия учителей. Он подчеркнул, 
что в 2012 году зарплаты школьных 
педагогов “сравняются или превысят 
среднюю зарплату по экономике во всех 
без исключения регионах России”.

Выполнят или нет власти свои обе-
щания? Гадать - занятие бесперспек-
тивное. Пока даже тот минимум, на 
который так надеялись работники 
школьного образования (последний 
раз зарплаты им повышали в 2008 
году), они получили не везде. 

По словам Всеволода Луховицко-
го, члена совета Межрегионального 
профсоюза работников образования 
(МПРО) “Учитель”, Свердловская об-
ласть не единственная, где учителя 

недовольны тем, как реализуется 
обещание премьера увеличить фонд 
оплаты их труда на 30% с 1 сентября:

- Мы выделили даже несколько харак-
терных приемов, с помощью которых 
руководство региона или муниципали-
тета добивается того, чтобы снизить 
эти проценты. Здесь есть несколько 
основных способов. 

- Могли бы о них рассказать?
- Во-первых, говорят: либо мы уве-

личим на 30%, либо доведем до средней 
зарплаты по региону. Но есть регионы, 
где средняя зарплата учителя уже 
почти доведена до уровня среднеста-
тистической по региону в экономике. 
И тут власти предлагают: “Мы уве-
личим вам еще на 5%, и это будет уже 
хорошо”. 

Второй способ - увеличивают фонд 
оплаты труда. Казалось бы, правильно. 
Но что такое этот фонд? Это общий 
такой большой мешок, а в этом мешке 
все увеличивается в среднем. А это 
вовсе не значит, что у каждого учи-
теля зарплата увеличится. Потому 
что деньги могут, например, пойти 
на зарплаты технического персонала, 
чтобы довести их до уровня МРОТ, мо-
гут пойти на стимулирующую часть, 
а вовсе не на часть основную. 

Еще одна хитрость: с июня должны 
были повысить на 6,5% зарплаты всем 
бюджетникам по всей стране. Так вот, 
власти теперь говорят, что эти 6,5% 
входят в обещанные 30%, и проводят 
повышение только на 23,5%. И, наконец, 
самый последний способ: увеличивают 
базовый оклад (базовые оклады сей-
час примерно от 3 до 7 тысяч рублей) 
и говорят: “Вот мы увеличили тебе 
базовый оклад за 18 часов, а если ты 
работаешь, скажем, 25 часов, то это 
неважно. Тебе увеличили одну твою 
ставку, а на все остальные часы уве-
личивать количество денег не будем”. 

- Почему так происходит?
- Потому что нет требования к 

регионам в обязательном порядке уве-
личить зарплаты всех педагогов на 30%, 
а есть всего лишь пожелание, чтобы в 
среднем зарплата была увеличена. 

Сам факт повышения заработной 
платы в МПРО “Учитель” приветс-
твуют, но признают, что целый ряд 
отрицательных факторов во многом 
превращают его в профанацию. 

Представителей профсоюза не 
устраивает, например, что “широко 
разрекламированное повышение не 
покрывает даже реального уровня пот-
ребительской инфляции” за последние 
три года, прошедшие с предыдущей 
индексации учительских зарплат: 

“Неутешительный вывод, кото-
рый можно сделать на основании 
этих данных: никакого кардиналь-
ного изменения отношения к об-
разованию не произошло, власть 
просто морила голодом учителей 3 
года, чтобы перед выборами выдать 
все деньги разом, простимулировав 

Закончился первый месяц нового учебного года, который 
должен был, как ранее заверяли российские власти, 
существенно улучшить финансовое положение 
наших педагогов. Однако оказалось, что обещанное учителям 
30-процентное повышение зарплат в большинстве регионов 
так и не состоялось. 

таким циничным способом “горячую 
признательность” нищего учительства 
к обобравшей его “партии власти”.

В профсоюзе также обращают вни-
мание на то, что “крайне низкий уро-
вень заработной платы в ряде реги-
онов позволил местным чиновникам 
отрапортовать о выполнении по-
ставленной федеральным центром 
задачи о доведении учительских зар-
плат до средних зарплат в экономике 
региона без особых усилий”. 

Так, власти Алтайского края обе-
щают до конца 2011 года поднять 
среднюю заработную плату учителей 
до уровня средней заработной платы в 
экономике края – 12 тыс.307 руб. 

В Мордовии средняя зарплата по 
региону составляет - 12380 руб., в 
Брянской области - 12635 руб., в Там-
бовской - 12500 руб., в Орловской 
- 12900 руб., в Ивановской - 13300 р. 
“Чемпионом” является Дагестан, 
где средняя заработная плата по ре-
гиону составляет 10 тыс.100 рублей.

Вот только можно ли прожить на 
такую среднюю зарплату? 

Недавно “Учитель” провел незави-
симый мониторинг о реальных зарпла-
тах педагогов после сентябрьского 
повышения. 

И вот что пишут учителя:
Тверская область:

“Работаю по основной должнос-
ти зам директора по УВР, нагрузка 
учителя 9 часов. С 1 сентября нет 
повышения к зарплате, т.к. в бухгал-
терии говорят, что учитель - не ос-
новная моя должность, что на уровне 
муниципалитета они приняли такое 
решение”. 

“В Марий Эл повышение зарпла-
ты пройдёт так: повышается сто-
имость часа, т.е. оплата уроков 
станет на 30% выше, все доплаты и 
надбавки - классное руководство, за-
ведование кабинетом, проверка тет-
радей, звание и так далее останутся 
без изменений! Педагоги-психологи, 
социальные педагоги, логопеды, в об-
щем, все, кто не ведет уроки, не полу-
чают прибавок. Повышена ставка за 
18 часов учителю высшей категории 
- рост в 1300 р., с учётом всех доплат 
и надбавок эта сумма составит не 
более 10%, а если пересчитать на всех 
педагогов, то и вовсе 7%”.

Курган: 
“Нам здесь финансист объяснила, 

что доплаты за категорию, стаж, 
образование, вредность будут на-
числяться только на 18 часов. Все 
остальные часы будут оплачивать-
ся как “голые” (без доплат) разовые 
часы. Это везде так или опять на 
усмотрение региона? Смысл тогда 
брать больше часов? Опять же на 
ставку не прожить! С ужасом ждем 
новой тарификации и заработной 
платы”.

Приморский край (г. Находка). 
Воспитатель детского дома, высшая 
квалификационная категория. За-
рплата - чуть более 7 тысяч: 

“О повышении, сказали, даже не 
мечтайте, мы не учителя, а всего 
лишь воспитатели. Губернатор 
Дарькин отрапортовал о повышении 
зарплат, а на педсовете учителям 
сказали, чтобы не ждали повышения, 
так как даже бумаги соответству-
ющие он не спешит подписывать”.
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В.Путин в апреле текущего года пообещал студентам, 
что стипендии будут проиндексированы на 9%. Глава 
кабинета министров также заявил, что стипендиальный 
фонд будет увеличен на 20%. Однако за сентябрь студен-
ты получили минимальную стипендию, равную прошло-
годней - в размере 1100 рублей. Об этом пишет газета 
«Известия».

В Минобрнауки ответственность за непроведенную 
индексацию стипендий поспешили переложить на вузы. 
«Несмотря на увеличение стипендиального фонда, не все 
вузы приняли необходимые меры для повышения студен-
ческих стипендий с 1 сентября 2011 г.», - заявили в пресс-
службе ведомства.

СТУДЕНТЫ НЕ ПОЛУЧИЛИ ОБЕЩАННЫХ ПУТИНЫМ СТИПЕНДИЙ
В сентябре 2011 г. российские студенты так и не получили обещанных премьер-министром РФ Владимиром Путиным 
повышенных стидендий. Студенческий координационный совет Общероссийского профсоюза образования направил 
главе правительства телеграмму, в которой говорится о том, что Министерство образования РФ грубо нарушило 
его поручение.

Однако сами студенты считают, что «попытки минист-
ра образования Фурсенко переложить ответственность 
на ректоров вузов - безнравственный обман обще-
ственности и введение в заблуждение руководителей 
государства».

Председатель студенческого координационного 
совета Общероссийского профсоюза образования Вла-
димир Марченко считает, что Минобрнауки «подменило 
понятия» и вместо того чтобы повысить непосредственно 
стипендии на 9%, увеличило на 9% стипендиальный фонд. 

В свою очередь глава Всероссийского студенческого 
союза Антоний Швиндт полагает, что повышенные сти-
пендии начнут выплачивать с октября.

ВПС / КСТАТИ

Братск: 
“Как нам повысили на 11%, вы знаете, 

нам, квалифицированным работни-
кам, подняли всего на 6,4-6,5%. Раньше 
у нас был надтарифный фонд 25% от 
общего фонда заработной платы, 
его теперь нет, есть стимулирую-
щий фонд, он составляет 25% в доле 
заработной платы. Мало того, он не 
является обязательным”. 

Общие результаты таковы: не заме-
тили изменений - 42%, получают ту же 
зарплату - 25%, увеличилась, но мало - у 
21%, увеличилась существенно - у 8%, 
уменьшилась - у 8%.

По мнению Всеволода Луховицкого, 
есть единственный способ сделать 
так, чтобы разговоры об улучшении 
материального положения педагогов 
были не фикцией:

- Нужно ввести в Закон об образо-
вании единственную формулировку, 
что зарплата педагогических работ-
ников за ставку (это 18 часов) должна 
быть не меньше, чем средняя по 
промышленности за норму рабочего 
времени. Не по экономике в целом, а 
именно по промышленности. И клю-
чевое слово здесь - ставка. Потому 
что сейчас все работают в среднем 
по 28-30 часов, а есть примеры, когда 
учитель ведет и по 40 часов в неделю. 
Это безобразие, это невозможно... 
Это все равно что обычному человеку 
предложили бы работать 70 часов в 
неделю.

- При такой интенсивности падает 
качество?

- Да, качество, конечно, теряется. 
Но ведь это тоже политика нашего 
нынешнего министерства. Ведь если 
в школе работает меньше учителей, 
это у них называется “эффективный 
менеджмент”. 

Получается, что и директору это 
выгодно: когда у него работает, 
например, не 100 учителей, а 50, он 
может заплатить им относительно 
большие деньги. Никого не волнует, 
что они работают двойную норму, 
если не тройную. К тому же директор 
получает прибавку, процент ее выс-
читывается с учетом средней зарпла-
ты по школе. 

То есть если у директора 10 учи-
телей получают по 50 тысяч рублей, 
ему это гораздо выгоднее, чем 20 учи-
телей, получающих по 15. Власть, по 
сути, так подталкивает директоров 
к тому, чтобы учителей сокращать и 
делать работу остальных все более 
интенсивной. 

Светлана ГОМЗИКОВА 
«Свободная пресса»
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ВПС / ВПС / ТАК И ЖИВЕМТАК И ЖИВЕМ

Как показывает статистика, в начале 90-х 
годов в Свердловской области насчитывалось 
в два раза больше ДОУ, чем сегодня. В Пер-
воуральске та же картина: было 109 садиков, 
стало – 48. Не удивительно, что с учетом расту-
щей рождаемости очередь на места в детских 
садах в области составляет 40-50 тысяч ребя-
тишек. В Первоуральске таких бессадовских 
детей – около семи тысяч.

Принятая в прошлом году областная 
государственная целевая программа раз-
вития сети дошкольных образовательных 
учреждений на период 2010-2014 годов с 
бюджетом в 26 миллиардов рублей пред-
полагает ввести через три года дополни-
тельно 50 тысяч мест, то есть закрыть эту 
больную тему. Но, как говаривал один 
известный киногерой, “сомневаюсь я”. 
Программа включает три ключевых направ-
ления: увеличение наполняемости групп 
в уже существующих детских садах и откры-
тие дополнительных групп дневного пребы-
вания; возврат ранее перепрофилированных 
зданий и реконструкция их под детские сады 
и строительство новых детских учреждений.

Рассмотреть реальность всех этих направ-
лений собрались 29 сентября в конференц-
зале Фонда поддержки малого предпринима-
тельства г.Первоуральска все заинтересован-
ные стороны: родительская общественность, 
чиновники управления образования, руково-
дители детских садов и предприниматели, 
пытающиеся развивать этот бизнес.

Про “увеличение наполняемости групп в 
уже существующих детских садах” расска-
зывала специалист управления образования 
Ольга Макарова: город в этом году за счет 
уплотнения, или, как она выразилась, “за счет 
оптимизации использования” имеющихся 
помещений, получил несколько десятков до-
полнительных мест. Но Константин Дрыгин, 
предприниматель, на это заметил: “В этом 
году уплотнили, в будущем эту меру уже не 
применишь”. Детские сады не резиновые.

Татьяна Поздеева, руководитель ДОУ №70, 
поведала об опыте других регионов, в част-
ности, Москвы и Пермского края, по решению 
проблемы:

- Открытие семейных детских садов как 
структурных подразделений государственных 
дошкольных образовательных учреждений. 
Есть многодетные семьи, с которыми мы пла-
нируем работать: мама принимается в штат 
детского сада как воспитатель, у нее идет 
трудовой стаж, производятся отчисления в 
Пенсионный фонд, она проходит медицинский 
осмотр, ребенок подвергается медицинскому 
обследованию. Семью обслуживает музыкаль-
ный руководитель, инструктор физкультуры, 
словом, все как в детском саду. Мама обучает-
ся, является членом нашего коллектива. Она 
получает компенсацию за питание, заработ-
ную плату. В Москве, Пермском крае, Красно-
даре и еще ряде регионов практикуют так-
же семейные детские сады из молодых семей, 
когда по договоренности между несколькими 
мамами одна становится воспитателем на 
базе детского сада, а остальные получают 
возможность выйти на работу по основной 
специальности. Мы же, со своей стороны, даем 
рекомендации по организации питания детей, 
смотрим режим дня, расписание занятий, 
обеспечиваем методической литературой. 
Кроме того, есть опыт организации корпора-
тивных детских садов. 

Когда у меня родился первый ребенок, я отдала его бабе Доре, которая промышляла бизнесом 
“по присмотру и уходу за детьми” еще в советские времена. Молодой семье нужны были деньги, 
а путевки в детский сад еще не дали. Слава богу, что такая ситуация продолжалась недолго, и в три годика 
ребенок отправился в коллектив.

Наталья Коновалова настроена решительно:
- Нам не до небесной роскоши: или с кем попало детей остав-

лять, или в скромный частный детский сад устроить. Но надо 
помогать добросовестным предпринимателям организовать 
дело. Первое – это доступные финансовые ресурсы. Более года 
продолжается неравный бой между Фондом поддержки малого 
предпринимательства и администрацией города. Мы предложили администрации создать 
инновационный портфель льготных кредитов именно для создания групп дневного пребыва-
ния. Давать по 300-400 тысяч, под небольшой процент. Это деньги возвратные, они вернутся в 
бюджет или будут отданы другому такому же предпринимателю. В прошлом году я этот вопрос 
поднимала у зам главы В.П.Попова в присутствии представителей управления образования. 
“Нас с твоими идеями всех посадят”, - ответили мне. А другой выразился еще круче: “Если 
бы у меня в подъезде организовался такой садик, я бы первым пожаловался в прокуратуру”. 
И это работники социальной сферы! Какие там смягчения санитарных норм и правил, когда 
у нас в городе на уровне главы ничего не делается. Льготный инвестиционный кредит - это и 
решение городских социальных проблем, и стимул для малого бизнеса. Да приходите хоть 
каждый день проверять, так или не так я данные мне деньги расходую: площадку поставлю, 
отдельную входную группу сделаю, звукоизоляцию проведу, чтобы соседям не мешать. На 
что чаще всего соседи жалуются? Мол, пианинки играют, дети шумят. А я узнала о том, что в 
нашем подъезде была такая группа, только когда они переезжать стали. Они никому не мешали.

Строить садики государственные - это утопия, на 7 тысяч детей садиков настроить негде! 
Константин Дрыгин, пожалуй, пока единственный, осмелившийся выдержать все прави-
ла, предложенные государством. Ему в подмогу - такие группы дневного пребывания, но 
заинтересованы должны быть все: предприниматель соглашается на жесткий контроль, а 
администрация осуществляет помощь и методическую, и юридическую - с типовым бизнес-
планом, чтобы понимать, куда обращаться, как договор заключить с тем же медиком, как и 
где родительские собрания проводить и прочее. Вот это можно сделать быстро, нужна только 
добрая воля и заинтересованность со стороны администрации и думы. 12 человек с начала 
года стоят в очереди на этот льготный заем!

Казалось бы, вот оно, долгожданное дви-
жение вперед! Но про многодетные семьи 
– это капля в море, их сегодня днем с огнем 
не сыщешь. Т.Л.Поздеева подтвердила, что 
документы пока готовятся только на две 
такие семьи. Что касается объединений мо-
лодых мам, то они сами должны обратиться 
с инициативой в управление образования, как 
учредителя сети ДОУ, которое должно, в свою 
очередь, получить “добро” на увеличение 
финансирования детских садов со стороны 
городской думы. Пока подобной заявки в думе 
не видели. Молодые мамы, во-первых, про 
такие возможности знать не знают, и никто их 
информировать не спешит, а во-вторых, пос-
читайте в уме, сколько же новых рабочих мест 
надо открыть в детских садах, чтобы удовлет-
ворить существующий спрос? Допустим, мо-
лодая мама в придачу к своему возьмет еще 
максимум четверых детей, это получается 

1400 минигрупп, тысяча четыреста новых 
зарплат, компенсаций за питание и прочие фи-
нансовые расходы из городского бюджета. Да 
никто и рассматривать такие траты не будет! 
Садики же финансируются исключительно из 
муниципальной казны.

Итак, не выход. Строительство новых де-
тских дошкольных учреждений мало того что 
влетит в копеечку, так и землю свободную в го-
роде под них найти проблематично. По словам 
Натальи Коноваловой, руководителя Фонда 
поддержки малого предпринимательства, вся 
городская земля или уже куплена, или отдана 
в аренду. Ольга Макарова заикнулась про пе-
реговоры о выделении земельного участка по 
улице Береговой, но тут же согласилась, что по 
новым требованиям СаНПиНов трудно найти 
подходящий кусок и по метражу детской 
площадки, и по удаленности от дороги, и по 
многим другим условиям.

- По этой же причине есть проблемы по воз-
вращению ранее перепрофилированных зданий. 
Мы готовы вернуть под детский сад здание, где 
сейчас располагается управление образования, 
- сказала О.В.Макарова. – Только за прошедшее 
время изменились санитарные нормы, да и су-
ществующий участок для прогулок – мал.

Вообще, ситуация забавная: можно по-
прежнему работать в старых детских садах, 
но нельзя при возврате просто отремонтиро-
вать советский детский садик, его надо так 
реконструировать, чтобы он соответствовал 
нынешним СаНПиНам. 

- В прошлом году мы заключили договор кон-
цессии по открытию частного детского сада 
в помещении по улице Строителей, - делится 
проблемой Константин Дрыгин. – Это был 
типовой проект детского сада. Следуя нынеш-
ним нормам, приходится все переделывать, 
чтоб потолки – три метра, чтобы туалеты 
по квадратным метрам соответствовали, и 
многое другое. Абсурдные какие-то СаНПиНы.

Действительно, при такой нехватке мест, 
нам, казалось бы, “не до жиру”, ан нет, копи-
руем европейские стандарты якобы во благо 
российских детей. Таким образом, возврат 
ранее “ушедших” зданий проблему не реша-
ет, на реконструкцию потребуется не мень-
ше денег, чем на новое строительство. 

Где же выход? Выводить “бабу Дору” из 
подполья. Сегодня есть возможность индиви-
дуальному предпринимателю оказывать такой 
вид услуг, как “присмотр и уход за детьми”. 
Вот только управление образования не счи-
тает таких предпринимателей своими. И госу-
дарство им в этом помогает: нет лицензии на 
образовательную деятельность, значит, такие 
предприниматели считаться воспитателями 
не могут, им не обязательно педагогическое 
образование, за ними должны присматривать 
не образовательные структуры, а санитарные 
(а присматривают?). По этой причине в управ-
лении образования делают вид, что таких 
минисадиков в городе нет. Против подобного 
отношения восстают сами предприниматели.

Мария Иванчикова:
- У меня сегодня три группы дневного пребы-

вания, 45 мест. Я сама против всяческих шара-
шек, поэтому прошу о контроле со стороны 
управления. Я стремлюсь к тому, чтобы все 
было как в муниципальных детских садах. Орга-
низовала санитарные книжки и периодический 
осмотр персонала. Обязательно спрашиваю 
справки от врача, что ребенок здоров и может 
посещать детский сад. Смягчить бы немножко 
нам санитарные нормы, для 15 человек у меня 
нет возможности сделать 4 туалета. Помочь 
бы нам в вопросе курирования наших групп со 
стороны фельдшера, организовать площадки 
огражденные… 

Вывод: все только говорят про государс-
твенно-частное партнерство, а делать никто 
ничего не спешит. Потом будем так же много 
и безрезультатно говорить про потерянное 
поколение.

Елена ДОБРЫНИНА
Фото Ольги ПОЛЯКОВОЙ, 

ООО “ПИАР-Агентура”

К СВЕДЕНИЮ
3 октября 2011 года в ДОУ №63 по Володар-

ского, 14 в рамках программы уплотнения 
открылась дополнительная группа на 20 мест 
для детей с 4-х лет. Ранее там располагались 
группы детей с туберкулезным синдромом, 
т.е. с меньшей наполняемостью, которые 
в данный момент переведены в ДОУ №11
(р-н Птицефабрики). По словам руководителя 
ДОУ №12, филиалами которого являются эти 
садики, Тамары Балашовой, в ближайших 
их планах объединения из 7 детских садов от-
крытие дополнительных групп в ДОУ №12 и 48.
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ВО ВТОРОМ МИРЕ

- У нас нет компьютеров, орг-
техники, мебелей. И вы видите 
– нужно окна менять, совсем 
сгнили… Но Рих считает, что мы 
не можем ничего покупать для 
себя, потому что все средства 
должны идти на помощь людям, 
- говорит Людмила Лень, дирек-
тор учреждения под названием 
“Остров доброй надежды”. Рих – 
это главный спонсор “Острова”, 
подданная Швейцарии.

Уже двадцать лет существует 
в нашем городе общественная 
благотворительная организация, 
которую первоуральцы знают 
как центр “Здоровье” и “Остров 
доброй надежды”. Уже двадцать 
лет здесь помогают пожилым лю-
дям, инвалидам, многодетным 
семьям в трудной жизненной си-
туации. И помогают, заметим, на 
деньги Швейцарии.

Такая маленькая европейская 
страна, интересы которой - ни по-
литические, ни экономические – 
никакие и никак не пересекаются 
с интересами большой России. Но 
в Цюрихе есть благотворитель-
ная организация “Вера во втором 
мире”, которая перечисляет по-
жертвования простых швейцар-
цев в российские общественные 
организации - для больных, оди-
ноких, престарелых и т.д. Пред-
ставитель “Веры во втором мире” 
Франциска Рих, например, куриру-
ет первоуральскую организацию 
“Остров доброй надежды”. Она 
приезжает каждый год, беседует 
с посетителями центра, бывает 
на мероприятиях, встречается с 
городскими чиновниками, благо-
дарит друзей “Острова” за под-
держку, проверяет финансовую 
отчетность организации… И не мо-
жет понять одного: почему новые 
русские приезжают в Швейцарию, 
отдыхают в лучших отелях, тра-
тят бешеные деньги на рестораны, 

живут “на широкую ногу”, но не 
помогают своим соотечествен-
никам – больным, бедным? Она 
просит Людмилу Лень активнее 
искать спонсоров среди своих 
местных жителей, потому что 
швейцарские благотворители не 
успевают за российской инфляци-
ей и ростом наших цен.

Л.Лень приводит простой при-
мер: семь лет назад аренда поме-
щения обходилась в 2 тысячи руб-
лей, сегодня аренда – 14,5 тысячи 
рублей. Где их взять?

- Это же абсурд! К нам хо-
дят первоуральцы, а Швейца-
рия должна платить за аренду! 
Это помимо того, что на деньги 
Швейцарии и так закупаются 
продуктовые наборы, медика-
менты, игрушки…

Недаром, видимо, европейцы 
считают нас “вторым миром”.

ОТ ПРОДУКТОВ 
ДО МЕДИКАМЕНТОВ

Итак, на что идут деньги Швей-
царии. Представители “Острова 
доброй надежды” регулярно вы-
езжают в села Крылосово, Кузи-
но, Новоуткинск, Билимбай… Не 
с пустыми руками - везут продук-
товые наборы, аптечки, игрушки 
многодетным семьям. Картина, 
которую чаще всего они наблюда-
ют: мамы нет дома, уже несколько 
дней где-то пьянствует, детвора 
закрыта. Грязь, нищета, босые де-
тские ноги. Они ни-ко-му не нужны 
- эти семьи, эти дети. 

- Разрыв между теми людьми, 
которые шикарно живут, и теми 
многодетными из деревень – ог-
ромный! Пьяницы? Да. И причина 
есть на то, что люди спиваются, 
- говорит Л.Лень.

Пожилые люди, которые живут 
в селах и деревнях, практически 
оторваны от “цивилизации”. За-
частую они просто лишены качес-
твенной медицинской помощи. 
Добровольцы “Острова доброй 
надежды” дарят пенсионерам ап-
течки, подробно рассказывают, 
как правильно принимать лекарс-
тва, но “лечат” преимущественно 
добрым словом и вниманием, ко-
торые так необходимы пожилым 
гражданам.

Давняя дружба связывает “Ост-
ров доброй надежды” с городски-
ми обществами инвалидов. На все 
праздничные мероприятия “Ост-
ров” дарит инвалидам подарки.

- Мы работаем в тесном контак-
те с отделом семьи управления 
соцзащиты. В новогодние празд-
ники обязательно поздравляем де-
тей-инвалидов. Выезжаем по адре-
сам и дарим подарки. 

Пожилые люди называют это место “райский уголок”. 
В это трудно поверить, когда видишь старое здание, 
полуподвальное помещение, несколько комнаток 
с очень простеньким интерьером…

От “ВПС”: Сегодня “Остров доброй надежды” находится в трудном материальном положении. Бре-
мя арендных и коммунальных платежей дает о себе знать, и, как мы уже сказали в самом начале, швей-
царцы не готовы до бесконечности помогать первоуральцам. На дворе не 90-е годы и не война. Почему 
бы городской власти, депутатам и бизнесменам не задуматься на эту тему? 

Благотворительное общество “Остров доброй надежды” выражает огромную благодарность пер-
воуральским спонсорам, которые оказывают посильную помощь организации: Алексею Владимиро-
вичу Солодовникову, Дмитрию Александровичу Сарафанову, Антону Сергеевичу Кропотину. 

ВПС / ВПС / БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Здоровым детям в новогодние 
дни всюду праздник, а несчастные 
больные дети с ДЦП, даунята - на-
ходятся в основном дома с мамами 
и бабушками (папы в 99% случаев 
уходят из семей), - рассказывает 
Л.Лень.

Мы поговорили о том, какую по-
мощь “Остров” оказывает за пре-
делами офиса. Однако в самом 
обществе жизнь не замирает ни 
на мгновение. Каждый день здесь, 
по адресу ул.Ленина, 9-а, прохо-
дят интересные мероприятия для 
пожилых людей. В кружке “Уме-
лые руки” женщины занимаются 
прикладным творчеством, в клубе 
“Вдохновение”, которым руково-
дит Вера Степановна Васильева, за 
чашкой ароматного чая проходят 
занимательные беседы, читают 
стихи, создана своя минибибли-
отека. Участники клуба сами го-
товят тематические вечера. Идея 
в том, чтобы через чтение и об-
суждение литературы у пожи-
лых людей развивались память и 
мышление, чтобы не происходило 
интеллектуального угасания, а на-
оборот, пробуждался интерес к 
жизни и текущим событиям.

В “Острове доброй надежды” 
можно измерить давление, полу-
чить консультацию окулиста и ге-
ронтолога.

- Это очень востребовано. Рай-
он, в котором располагается 
Общество, перенасыщен людьми 
пенсионного возраста, а им очень 
сложно бывает по состоянию здо-
ровья добираться до поликлиники. 
Они приходят сюда, где их тепло 
встречают, знают каждого по 
имени-отчеству. Большой души 
человек – геронтолог Лариса Ана-
тольевна Анашкина – даст совет, 
как сохранять свое здоровье в по-
жилом возрасте, как правильно 
принимать назначенные врачами 
лекарства. Дело в том, что у меди-
ков в поликлинике большая загру-
женность и много бумажной рабо-
ты, и бывает, что на приеме они 
не могут уделить достаточно 
времени пенсионеру, рассказать 
подробно о заболевании. А ведь по-
жилому человеку нужно десять 
раз объяснить, как принимать 
лекарство, он до дверей поликли-
ники дошел – и уже забыл, что 
сказал врач, - говорит Людмила 
Андреевна.

Áåç ÷åëîâå÷íîñòè íå áóäåò âå÷íîñòèÁåç ÷åëîâå÷íîñòè íå áóäåò âå÷íîñòè Конечно, благотворительная ор-
ганизация не может подменять 
официальную медицину. Но здесь 
уверены в том, что доброе слово и 
душевное отношение к пожилому 
человеку уже лечит само по себе. 
И посетители Общества это отме-
чают: “Я пришла сюда – голова так 
болела! А здесь и забыла об этом”. 
Пожилые люди чаще всего страда-
ют от одиночества, им нужно об-
щение – и в “Острове доброй на-
дежды” это прекрасно понимают.

Каждую среду на протяжении 
многих лет здесь происходят 
встречи пенсионеров с отцом Ва-
силием. Говорят, что он лучше 
всякого психолога находит нуж-
ные слова, беседует с пожилыми 
людьми о вере, рассказывает о 
церковных праздниках, постах, 
святых местах. За чашкой чая пен-
сионеры обсуждают с батюшкой 
наболевшие вопросы.  

БЕЗ НАДЕЖДЫ ЖИТЬ 
НЕЛЬЗЯ

- В молодости нужно думать о 
старости! Это очень важно. Как 
бы ты хотел, чтобы относились 
к тебе, так и ты должен отно-
ситься к людям. По своему опыту 
я уже сделала вывод: те люди, 
которые в молодости были кон-
тактными и покладистыми, они 
и в старости окружены хороши-
ми родственниками и соседями, 
а у кого характер был не ахти 
(с возрастом это усугубляется), 
теперь вот жалуются: и соседи 
плохие, и родственники непуте-
вые… - говорит Людмила Лень. 
Ее опыт в милосердии колоссален 
– 30 лет! С 1977 года Людмила Анд-
реевна работает в Красном Крес-
те и на протяжении двадцати лет 
возглавляет “Остров доброй на-
дежды”. Она умеет найти нужные 
слова для любого человека.

Таисия ПОНОМАРЕВА

Нина Владимировна ЗАРЕМБА:
- Я благодарна Людми-

ле Андреевне Лень: чужое 
горе - ее горе, она очень 
внимательна к тем, у кого 
материальное положение 
на низком уровне, кто в 
затруднительном положе-
нии. У меня сын больной 
(автомобильная катастро-
фа), муж старенький, мы 
труженики тыла, ветераны 
труда, но большую помощь 
нам оказывает Людмила 
Андреевна. И не только мне, а всем, кто остро нужда-
ется в этом. Доброе слово, говорят, лучше лекарства: 
в любую трудную минуту поддержит, успокоит, даст 
надежду на хорошее.

Я со дня образования центра “Здоровье” сюда хожу. 
Для меня это второй дом. В нашем обществе человек 
человеку друг, товарищ и брат, и настоящими друзья-
ми можно назвать директора и работающих здесь со-
трудников – Валентину Афанасьевну, Веру Степановну. 

Сюда ходят в основном инвалиды. Мы получаем 
заряд бодрости, нас встречают ласково, с любовью. 
И мы хотим, чтобы этот райский уголок был всегда.

Людмиле Андреевне трудно приходится. Чтобы 
пробить где-то какую копейку, ремонт сделать… Хо-
телось бы, чтобы поддержка была со стороны спонсо-
ров города. Они заслуживают благодарности! 

Я гипертоник со стажем – иду сюда. Измерят дав-
ление, добрый совет дадут. И я иду одухотворенная, 
довольная – чувствую себя полноценным человеком. 
Надо питать надежду лучшее, как здесь говорят. Без 
надежды жить нельзя! 



Вечерний Первоуральск СВОБОДНЫЙ                                                                                                                                                                 №39(581) 6 октября 2011 66

ÒÐÀÄÈÖÈÈÒÐÀÄÈÖÈÈ
ÂÎÇÂÐÀÙÀÞÒÑßÂÎÇÂÐÀÙÀÞÒÑß

В сентябре прошли старты высокого ранга на Урале: чемпионат 
России по рогейну (марафон ориентирования на 24 часа, 8 часов, 
4 часа) в городе Кыштыме Челябинской области, матч областей 
Урала в том же Кыштыме, четвертый тур области по ориентиро-
ванию (классические дистанции) в окрестностях поселка Северка.

Победителем четырехчасового рогейна в рамках чемпионата 
России стал наш Данила Ахтаров (в номинации мужчины-юноши). 
Кстати, в общем зачете из 140 участников он был четвертым, усту-
пив мастерам спорта из Новоуральска и Челябинска.

Абсолютную победу в матче областей Урала привезла наша Тать-
яна Митюшова по группе Ж-18. В первенстве области на четвертом 
туре в окрестностях поселка Северка первоуральцы тоже не под-
качали. Первым в группе М-12 стал Максим Кадочников, вторым в 
группе М-14 - Женя Овчинников, третьими в женских группах Ната-
лья Машарова (Ж-14) и Татьяна Митюшова (Ж-18). 

Впереди ещё два серьезных осенних старта: закрытие сезона в 
районе турбазы «Хрустальная» и зимний, любимый нами, лыжный 
сезон.

Туристский двухдневный осенний марафон в окрестностях горы 
Мокрой собрал 33 команды МОУ по трем возрастным группам. Как 
правило, в победителях и призерах как в спортивных дисциплинах, 
так и в конкурсах были команды тех школ, чьи дети занимаются в ту-
ристско-спортивных и экологических группах ЦДТ. Это школы №10, 
7, 2, 3, 4, 9, 15. Протоколы результатов выставлены на сайте ЦДТ.

В конкурсе на лучшую реализацию областной программы «Род-
ники» в этом году мы будем участвовать одиннадцатый раз. Есть 
в этой работе свои плюсы и минусы, но детские объединения 
ЦДТ реализуют свою обучающую и воспитательную программу 

добровольно, так как на маршрутах без воды не обойтись. Вся 
наша работа за 2010-2011 год «вылилась» в большой отчет и фото-
альбом, который мы ежегодно делаем, независимо от участия в 
конкурсе. 

Но самыми интересными этой осенью ожидаются встречи со 
школьными группами, которые водят в поход наши старшие ребя-
та. Изучение родного города без изучения его окрестных досто-
примечательностей - это как еда без соли и приправ.

Гора Волчиха, Семь братьев, Соколиный камень, Коуровская 
обсерватория, Георгиевские скалы и ещё многие открытые и не-
открытые места родного края влекут детей. С ними ездят и роди-
тели, и бабушки. Это вселяет надежду, что традиции - спортивные, 
туристские, экологические - в нашем городе возрождаются!

С праздниками золотой осени, первоуральцы!  
Жанна КРАЕВСКАЯ,

руководитель клуба «Абрис»  

Не зря эти праздники рядом… Так и просятся 
строчки поздравительных стихов, но их так 
много сейчас и в открытках, и в торжественных 
адресах… А хочется просто рассказать, с чем 
приходит к этим дням - туризма, учительства и 
работников леса - наш Центр дополнительного 
образования, собирая осенью «урожай» 
прошедшего учебного года, стартуя в новый 
2011-12 учебный год.

ВПС / ВПС / ЭКОЛОГИЯ ДУШИЭКОЛОГИЯ ДУШИ

*******
Переливами - рассветы,
Контур радужных вершин,
Берега реки одеты
В платье тонких паутин.

Уж слышны в природе всхлипы
Переменчивых дождей,
И друг с дружкой шепчут липы
Про отсутствие страстей.
А печальные туманы,
Оседая на траве,
Тянут «ля», словно в нирване,
И земля вся в седине.
Первым инеем, застрявшим
В струнах-веточках берез,
Осень музыкой звучащей
Сердце трогает до слез,
Бередит, тревожит душу,
Вместе хочется запеть…
Только нас всех будни глушат - 
Ни вздохнуть и ни взлететь.
Осень… музыка… рассветы…
Светотени… дождь… туман…
Танец листьев - бабье лето -
Зов мечты или обман?!

Жанна КРАЕВСКАЯ

РОДНИЧОК 4ТАЛЫЙ8
Журчит, поёт мой родничок,
И мне он согревает душу.
С него начало ручеек 
берет…
Как я люблю их вместе
слушать!
Попить водицы и стоять,
Глядеть на листьев желтых 
танец.
И просто слушать
и молчать
И встретить здесь
зари румянец.
Пускай поёт мой родничок
Не только для меня -
для мамы,
Для всех на свете - 
маячок
Добра, любви
с названием «Талый».

Маша НАЙМУШИНА,
13 лет. Клуб «Абрис»

ВАЖНЫЙ ДЕНЬ
У меня сегодня очень важный день. Меня на-

значили начальником патруля. С 9 до 10 часов 
вместе со звеном из пяти человек мы проверя-
ем родник «Корабельный». Это наша любимая 
территория, потому что я живу рядом и моя 
школа №9 тоже недалеко. Все лето мы носим-
ся у прудков, где этот старинный родник. Вода 
в домах бывает желтая, грязная, и люди круг-
лый год стоят в очереди у нашего родника. 
Правда, прудки заросли и, отдыхая, люди бро-
сают в них что угодно. Мы с ребятами летом 
вытащили из маленького прудка сломанный 
велосипед и отремонтировали его. Сейчас по 
очереди катаемся. Я теперь занимаюсь в клу-

бе «Абрис», и мне стало инте-
ресно изучить историю этого 
родника. Я живу с бабушкой, и 
она очень много знает про Ко-
рабельную рощу, где «живет» 
этот родничок.

А сегодня я хочу зайти в 
мечеть, что построили у пруд-
ков. Говорят, что они «заблу-
дились» - подземные воды, и 
теперь из-за этого пересохли 
прудки. Я хочу поговорить с 
главным священником, чтобы 
помогли очистить прудки и пус-
тить в них воду. Мы с ребятами 
соберемся и будем помогать, 
потому что для очистки нужен 
трактор с черпалкой. Может, 
найдем ещё что-нибудь…

Константин ПЕХОТА,
13 лет 

Ê çíàìåíèòûì êîïÿì 
ïóøêèíèòîâ

Íèêîëàé Áîíäàðü, ìàñòåð ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà, 
ïîçäðàâëÿåò Ìàêñèìà Êàäî÷íèêîâà

ИЗ ДНЕВНИКА ПЕДАГОГА

Разбор полетов:
• Я убежал за карту и тогда понял, где нахожусь.
• Задержался, потому что наступил на змею, и она меня долго 

не отпускала.
• «Этот узел дебильный, развязался на дистанции». - «Так ты же завязы-

вал». - «Потому и дебильный».
• Я - «перстективный», у меня проснулась гордость за ошибки.
• Там глубина большая - до моего пупа.
• После неудачного выступления я возмущаюсь собой горькими слезами.
• Плохо бежалось потому, что у меня штаны с чужого плеча.
• Почему меня будят перед зарядкой, лучше во время завтрака.
• Станция отметки не пикала, а визжала - я испугалась.
• Пень на карте изображен крестиком, а в лесу он круглый!
• Дождик бежал за мной в другую сторону.
• На пресс-КП я сильно электризу-

юсь.

ТУРИСТСКИЕ АФОРИЗМЫ

- У рюкзака всегда чемоданное 
  настроение.
- Хорошие туристы дома не валяются.
- Много есть вредно, а мало - скучно.
- Что съел, то не отнимут.
- Берегите деревья! На них жили 
  предки.
- Команда - это душа в нескольких 
  телах.
- Девушка-турист - Х (икс), мужчина - 
  y (игрек). Вместе они известное 
  уравнение.
- У костра - горящее сердце, 
  но пепельная душа.
- Помни: тлеющий костер раздувает 
  только ветер. Он коварен и силен - 
  от пожара мир не светел!
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ÌÛ ÆÈÂÅÌ ÌÛ ÆÈÂÅÌ 
ÍÀ ÓËÈÖÅ ÒÐÓÁÍÈÊÎÂÍÀ ÓËÈÖÅ ÒÐÓÁÍÈÊÎÂ

Идея этого праздника прина-
длежит Галине Руммо, женщине 
энергичной и прекрасно знающей 
историю Первоуральска. Не зря же 
работает она в краеведческом от-
деле центральной муниципальной 
библиотеки. Однажды взглянула 
на календарь. Подсчитала годы. 
И что же получается? 30 сентября 
1951 года, то есть ровно шестьде-
сят лет назад, знакомая всем улица 
Трубников получила свое сегод-
няшнее название. Чем не повод 
собраться и вспом-
нить все этапы ее раз-
вития, поговорить о 
нынешнем дне…

Один поэт образно 
сравнил городские пе-
реулки, улицы и про-
спекты с извилинами 
человеческого мозга. 
И пояснил: чем улиц 
больше, тем город ум-
нее. Не знаю, не знаю. 
Но улица Трубников, 
на которой я живу, 
уж точно не дурочка. 
Судите сами. На этой 
улице расположена 
школа №10, которая по количест-
ву выпускников-медалистов неиз-
менно в первых рядах. Место на 
Трубников занимает прокуратура, 
а в этом учреждении, согласитесь, 
сидят весьма неглупые люди.

Наконец, по адресу Трубни-
ков, 46 прописана библиотека, 
кладезь мудрости и светоч зна-
ний. Центр притяжения всего 
микрорайона. Именно сюда пос-
пешили в последний день сен-
тября, когда осень осчастливила 
город желтым и ржавым золотом 
листвы, многочисленные гости. 

Организацию праздника улицы 
взяли на себя сотрудники биб-
лиотеки в Корабелке во главе с 
заведующей Еленой Еретновой, 
зав сектором обслуживания чи-
тателей Светланой Васильевой и 
руководителем первоуральского 
пушкинского клуба “Лукоморье” 
Ниной Юрченко.

Среди гостей – юные музы-
канты, краеведы, журналисты, 
ветераны и молодежь. Были и 
партийцы. Один, городской ду-
мец Александр Цедилкин, пред-
ставлял “Едро”, другой, афганец, 
старший штурман авиаполка Вла-
димир Боковец, от КПРФ (выбо-
ры на носу!). Когда в разгар праз-
дника они вступили в полемику, 
библиотекари на правах хозяев 
попросили прекратить споры. 

Вспомнили историю улицы. 
Издавна проходила дорога из 
Шайтанки в Ревду мимо строй-
ных свеч-сосен густой Корабель-
ной рощи. Вспомнили бывшие 
названия улицы: Ревдинский 
тракт, 20 лет Октября, улица име-
ни Полины Осипенко. Осипен-
ко – бесстрашная летчица. Ге-
рой Советского Союза. В небе 

Ðîòîíäà. Ñ èòàëüÿíñêîãî, áóêâàëüíî, êðóãëàÿ. 
Àðõèòåêòóðíàÿ äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòü øåñòèäåñÿòûõ. 

Ñëîâíî êàìåííàÿ æåíñêàÿ íàêèäêà áåç ðóêàâîâ.  
Îäèí èç íåìíîãèõ óãîëêîâ â íàøåì ãîðîäå, 

ãäå âååò òèøèíîé è ïîêîåì. Îñîáåííî êîãäà ñîëíå÷íûé 
îñåííèé äåíü ëàñêàåò è âîðîæèò îïàâøåé ëèñòâîé… 

она установила пять междуна-
родных женских рекордов. Ее 
имя было присвоено улице по ре-
шению горсовета в далеком 1939 
году. Полина Осипенко трагичес-
ки погибла при освоении так на-
зываемых “слепых” полетов.

Сегодняшнее название – знако-
вое, в честь ведущей профессии в 
нашем городе. 

Виктор ГУБАЧЕВ
Продолжение - 

в одном из следующих номеров

Åå þáèëåé ñòàë íå òîëüêî óëè÷íûì, Åå þáèëåé ñòàë íå òîëüêî óëè÷íûì, 
íî è ãîðîäñêèì ñîáûòèåìíî è ãîðîäñêèì ñîáûòèåì

Äóáû-êîëäóíû â æåëòîì 
óáðàíñòâå âû óâèäèòå â íàøåì 
ãîðîäå òîëüêî íà óëèöå 
Òðóáíèêîâ. Çäåñü íàõîäèëñÿ 
ïåðâûé â ãîðîäå êîëëåêòèâíûé 
ñàä, ïî ñîñåäñòâó 
ñ òåïëè÷íûì õîçÿéñòâîì. 

Ýòè äåòè, îêðóæèâøèå 
áèáëèîòåêàðÿ ÷èòàëüíîãî 

çàëà â Êîðàáåëêå 
Âåðó Ìîñêàëåâó, æèâóò 

íà óëèöå Òðóáíèêîâ. 
Îíè áûëè ó÷àñòíèêàìè ïðàçäíèêà 
ñâîåé óëèöû. Îíè – åå íàñòîÿùåå 

è áóäóùåå. 

Â ïðîøëîì “Ñþðïðèç”, Â ïðîøëîì “Ñþðïðèç”, 
à íûíå “Êîðîíà”. à íûíå “Êîðîíà”. 
Áûâøàÿ îðàíæåðåÿ ñåãîäíÿ Áûâøàÿ îðàíæåðåÿ ñåãîäíÿ 
ïðåâðàùåíà â ðàñïèâî÷íóþ. ïðåâðàùåíà â ðàñïèâî÷íóþ. 
Êîãäà-òî çäåñü âûðàùèâàëè Êîãäà-òî çäåñü âûðàùèâàëè 
öâåòî÷íóþ ðàññàäó, äàæå ïàëüìû öâåòî÷íóþ ðàññàäó, äàæå ïàëüìû 
âûñàæèâàëè. Â ïîñëåäíèå ãîäû âûñàæèâàëè. Â ïîñëåäíèå ãîäû 
çäåñü òî çàë “îäíîðóêèõ áàíäèòîâ”, çäåñü òî çàë “îäíîðóêèõ áàíäèòîâ”, 
èãðîâûõ àâòîìàòîâ, èãðîâûõ àâòîìàòîâ, 
òî “øèðîêèé àññîðòèìåíò òî “øèðîêèé àññîðòèìåíò 
àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè â ðîçëèâ”. àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè â ðîçëèâ”. 
Ïðè÷åì êðóãëîñóòî÷íî.Ïðè÷åì êðóãëîñóòî÷íî.
Äëÿ ìåñòíîé àëêîãîëüíîé Äëÿ ìåñòíîé àëêîãîëüíîé 
áðàòèè – ìåñòî ðåãóëÿðíûõ âñòðå÷áðàòèè – ìåñòî ðåãóëÿðíûõ âñòðå÷
è îòðåçîê æèçíè ìåæäó ïåðâîé è îòðåçîê æèçíè ìåæäó ïåðâîé 
è âòîðîé… è âòîðîé… 
Èõ æåíû ïðîêëèíàþò ýòîò Èõ æåíû ïðîêëèíàþò ýòîò 
ñâîåîáðàçíûé “ìóæñêîé êëóá”. ñâîåîáðàçíûé “ìóæñêîé êëóá”. 
Çäàíèå – îäíà èç íåìíîãèõ Çäàíèå – îäíà èç íåìíîãèõ 
àðõèòåêòóðíûõ “èçþìèíîê” àðõèòåêòóðíûõ “èçþìèíîê” 
Ïåðâîóðàëüñêà.                  Ïåðâîóðàëüñêà.                  

ВПС / ВПС / ГОРОД И ГОРОЖАНЕГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Åëåíà Àíäðåéöåâà òîëüêî 
÷òî óñëûøàëà ñëîâà 
áëàãîäàðíîñòè â ñâîé àäðåñ, 
åé âðó÷èëè öâåòû. À âñå äåëî â òîì, 
÷òî ýòà æåíùèíà ñ ìóæåì 
Âàñèëèåì, êîãäà ñóïðóãè 
ïðèåõàëè â íàø ãîðîä ñ Ñåâåðà, 
ðåøèëà âûñàæèâàòü âîçëå ñâîåãî 
ïîäúåçäà öâåòû. Ýòîò öâåòíèê 
ñòàë ïðèìåðîì è ñîñåäÿì 
èç äðóãèõ ïîäúåçäîâ.

Îäíà èç íåìíîãèõ 
ñêàìååê 
íà óëèöå Òðóáíèêîâ

Ýòà ãðàíäèîçíàÿ ïîìîéêà, Ýòà ãðàíäèîçíàÿ ïîìîéêà, 
êîòîðàÿ “óêðàøàåò” óëèöó è äâîð, êîòîðàÿ “óêðàøàåò” óëèöó è äâîð, 

íàõîäèòñÿ ðÿäîì ñ òîðãîâûìè íàõîäèòñÿ ðÿäîì ñ òîðãîâûìè 
öåíòðàìè “Êèðîâñêèé” è öåíòðàìè “Êèðîâñêèé” è 

“Ãàëàêòèêà”, ïðÿìî ïîä îêíàìè “Ãàëàêòèêà”, ïðÿìî ïîä îêíàìè 
ìíîãîýòàæíîãî äîìà, èìåíóåìîãî ìíîãîýòàæíîãî äîìà, èìåíóåìîãî 

â íàðîäå “Áàñòèëèåé”. â íàðîäå “Áàñòèëèåé”. 
Ïî àäðåñó Òðóáíèêîâ,50. Ïî àäðåñó Òðóáíèêîâ,50. 

Íî äàæå “Áàñòèëèÿ” Íî äàæå “Áàñòèëèÿ” 
áåññèëüíà ïðîòèâ áåññèëüíà ïðîòèâ 
íàøåãî âñåîáùåãî íàøåãî âñåîáùåãî 

áåñêóëüòóðüÿ áåñêóëüòóðüÿ 
è óíèæåíèÿ ñî ñòîðîíû è óíèæåíèÿ ñî ñòîðîíû 

êîììóíàëüùèêîâ!êîììóíàëüùèêîâ!

Äðóãîé íåãàòèâíûé ïðèìåð. Æèòåëè óëèöû Äðóãîé íåãàòèâíûé ïðèìåð. Æèòåëè óëèöû 
Òðóáíèêîâ, îôèöåðû Âàëåðèé Ñèâîêîíü (ñëåâà) Òðóáíèêîâ, îôèöåðû Âàëåðèé Ñèâîêîíü (ñëåâà) 
è Âëàäèìèð Áîêîâåö íà “ãðàôñêèõ ðàçâàëèíàõ” è Âëàäèìèð Áîêîâåö íà “ãðàôñêèõ ðàçâàëèíàõ” 
- ó çàáðîøåííîãî, íèêîìó íå íóæíîãî áûâøåãî - ó çàáðîøåííîãî, íèêîìó íå íóæíîãî áûâøåãî 

äåòñêîãî ñàäà äåòñêîãî ñàäà №№104 ïî óëèöå Òðóáíèêîâ. 104 ïî óëèöå Òðóáíèêîâ. 
×òî ñêàæåòå, òîâàðèùè îôèöåðû? Ìíåíèå îäíî: ×òî ñêàæåòå, òîâàðèùè îôèöåðû? Ìíåíèå îäíî: 

ýòî ïðåñòóïëåíèå! Äóõîâíàÿ äåãðàäàöèÿ. ýòî ïðåñòóïëåíèå! Äóõîâíàÿ äåãðàäàöèÿ. 
Áåññèëèå âëàñòè èëè íåæåëàíèå ÷òî-ëèáî Áåññèëèå âëàñòè èëè íåæåëàíèå ÷òî-ëèáî 

èçìåíèòü. Ïëåâîê “ïðèõâàòèçàòîðà”, ÷àñòíîãî èçìåíèòü. Ïëåâîê “ïðèõâàòèçàòîðà”, ÷àñòíîãî 
ëèöà, íûíåøíåãî õîçÿèíà ïóñòóþùåãî çäàíèÿ, ëèöà, íûíåøíåãî õîçÿèíà ïóñòóþùåãî çäàíèÿ, 
æèòåëÿì óëèöû, äà è âñåìó ãîðîäó. Öèíè÷íàÿ æèòåëÿì óëèöû, äà è âñåìó ãîðîäó. Öèíè÷íàÿ 
ôèëîñîôèÿ êàïèòàëèñòà-÷àñòíèêà: ñàì íå àì ôèëîñîôèÿ êàïèòàëèñòà-÷àñòíèêà: ñàì íå àì 
è äðóãèì íå äàì. Ýòî ïðè òîì, ÷òî î÷åðåäü è äðóãèì íå äàì. Ýòî ïðè òîì, ÷òî î÷åðåäü 

íà äåòñêèå ñàäû â Ïåðâîóðàëüñêå íàñ÷èòûâàåò íà äåòñêèå ñàäû â Ïåðâîóðàëüñêå íàñ÷èòûâàåò 
áîëåå 6 òûñÿ÷ ÷åëîâåê!        áîëåå 6 òûñÿ÷ ÷åëîâåê!        
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« – Людмила Прокофьевна, 
как вам туфли?

– Мне не нравится. Как-то 
слащаво. Перебор.

– Ну и отлично. Значит, нор-
мальные бабы носить будут».

Завтра на «Первом канале» 
покажут киноремейк, снятый 

за пять миллионов долларов и сорок пять дней. Заметьте, что ни 
бюджет, ни сроки не способны перепугать пуще содержания.

Одинокий отец девочки (офисная квочка с солидным опытом 
лодырничанья) - мужчина без родителей, биографии и хоть сколь-
ко-нибудь выраженного на лице внутреннего мира Анатолий Еф-
ремович Новосельцев ездит на мотоцикле «Урал» с коляской, 
раскрашенной под божью коровку, безынициативно трудится 
аж цельным финансовым аналитиком в столичном рейтинговом 
агентстве, занимает у сослуживицы Оленьки Рыжовой крупные 
суммы денег до получки и ну никак не может сдать вовремя какой-
то там квартальный отчёт своей грозной начальнице – вполне себе 
симпатичной такой мымре в очках «Шанель»…

Нет, вернее – Мымре. С большой буквы Мы.
А в девичестве – Людмиле Прокофьевне Калугиной.

Мымра та врубается в рэперские речитативы, посещает лекции 
Трусова-Охлобыстина для бессердечных и, по сути, фригидных 
акул бизнеса, носит дорогие костюмы и стильные причёски, впада-
ет в истерику без всякого ощутимого повода и рыдает в турецком 
фуникулёре, что, дескать, она, хотя и акула, и пиранья, и мегера, 
но человек. Одинокая женщина, она, сама того не ведая, ночей не 
спит – мечтает познакомиться, завести семью, нарожать детей. 
Появляющийся на горизонте аморальный мажор Юра Самохвалов 
подталкивает к Мымре милого недотёпу с двумя детьми, цинично 
использует доверчивую Оленьку Рыжову, предательски подсижи-
вает стервозное руководство по заказу конкурирующей организа-
ции и подводит душещипательное действо к необыкновенному, в 
водевильном ключе, хэппи-энду – тупому и доброму.

В предсказуемо тошнотворной и нескончаемо беспомощной 
фантазии по мотивам классической мелодрамы о любви на про-
изводстве рязановский шедевр середины семидесятых годов 
подвергли процедуре нахального корректирования и вроде как 
доработки – с прицелом на дальнейший коммерческий успех в 
отечественных мультиплексах, разумеется. Коммерческого ус-
пеха, однако, дождаться не привелось, поскольку все эти несчас-
тные, «камеди-клабовского» розлива продюсеры, режиссёры и 
актёры, порядочно натрудив мозг и руки на лепке конфеток из де-
рьма, в данный конкретный раз перепутали Божий дар с яичницей: 
умудрились запортачить конфету взаправдашнюю, шоколадную, 
постсоветским народонаселением горячо любимую. В итоге по-
лучилось ещё хуже (казалось бы, куда хуже?!) и небрежнее (раз-
ве можно?..), нежели в бекмамбетовском продолжении «Иронии 
судьбы», но довольно, а по степени идиотизма даже очень со-
поставимо с «Карнавальной ночью – 2» или «Возвращением муш-
кетёров».

ВПС / ПРАВО НА ОТДЫХ

рекламарекламарекламареклама

у телевизорау телевизора

Так, в ходе далеко не косметического ремонта легендарного 
«Служебного романа» Андрея Мягкова неадекватно подменили 
украинским кавээнщиком Владимиром Зеленским, Алису Фрейн-
длих – похудевшей говорухинской примой Светланой Ходченко-
вой, Олега Басилашвили – патлатым и несусветно омерзительным 
Маратом Башаровым, Светлану Немоляеву – хронически переиг-
рывающей кривлякой Анастасией Заворотнюк, а Лию Ахеджако-
ву – вездесущим Павлом Волей. К блестящим гармониям Андрея 
Петрова почему-то присовокупили музыкальные темы тарантинов-
ского «От заката до рассвета», многострадальную «My Baby Shot 
Me Down» в исполнении Нэнси Синатры и знакомый отдельным ме-
ломанам трек «Жора, грёбаный насос, где ты был?», автор которо-
го, Nagano, замещает в сюжете нынешнего «Служебного романа» 
некогда опального поэта Бориса Пастернака, процитированного в 
«Романе» тогдашнем.

Череда судьбоносных и убийственных для прокатного пути 
картины рокировок довершилась выбором Сарика Андреасяна 
на пост главного постановщика. Последний, кстати, серьёзной 
фильмографией похвастаться не в состоянии: есть у него за пле-
чами чудовищного качества комедия «Лопухи. Эпизод первый», и 
Рязанова из Сарика не выходит совсем. Сколько ни колотили по 
нему палками, не выходит – и баста!.. Наверное, поэтому госпо-
дин Андреасян не постеснялся нашпиговать новое творение моз-
га и рук своих (о мозгах, руках и конфетах читайте парой абзацев 
выше) таким количеством «продакт-плейсмента», что при ином 
раскладе мог бы уже маленько и постесняться, а так – хоть бабла 
посшибали: рекламируются здесь витамины «Multi-tubs», журнал 
«Теленеделя», туристическое агентство «Anex-tour», автомобили 
марки «BMW», косметика «Avon», отель «Adam & Eve», компания 
«Трансаэро», вода «Aqua Minerale», сок «J7», газировка «Pepsi» и 
«7Up», коньяк «Киновский», социальная сеть «Mail.ru», московское 
такси «Командир», магазины «М-видео» и «Копейка», компьютеры 
«Roverbook», «Райффайзен-банк» и – страшно подумать – про-
грамма канала «ТВЦ» «Постскриптум»…

Про мобильники я вообще молчу.
Точный и тонкий портрет эпохи застоя с широченной палитрой 

чувств и абсурдными закидонами государственной системы транс-
формировался в как будто вынужденную и абсолютно нещадную 
эксплуатацию ностальгии по совдепу, когда уже не имеют значе-
ния ни культурная первооснова пьесы-хита Брагинского и Ряза-
нова, ни художественное исследование застоя теперешнего, ни 
продуцирование свежих смыслов, ни даже обсасывание смыслов 
стародавних: «Служебный роман. Наше время» – лента, смысла 
лишённая начисто. Его тут не больше, чем в нормальном реклам-
ном блоке, вот только этот рекламный блок длится полтора часа.

Куски хрестоматийных диалогов, фрагменты нехитрой фабулы, 
хилые усилия шутить…

И пустота.

Денис ПОЛЯКОВ

ВСЕМ ВСЕМ 
НА СВЕТЕ НА СВЕТЕ 

НУЖЕН НУЖЕН 
ДОМ!ДОМ!

благотворительный 
марафон

в честь Всемирного 
дня защиты животных,

16 ОКТЯБРЯ 
с 12 до 16 час.

В ПРОГРАММЕ ПРАЗДНИКА:
1. Фотовыставка подопечных ПГОЗЖ 

«Звериные истории»
2. Шоу-показ породистых кошек, улиток, 

лягушек и других экзотических животных
3. Выставка беспородных кошек-домаш-

них любимцев, оценку будет произво-
дить компетентное жюри. Только пред-
варительная запись, стоимость участия – 
200 руб.

4. Конкурс стихов и песен про живот-
ных, приглашаются все желающие любого 
возраста. Только по предварительной за-
писи, победителям в разных номинациях 
– призы

Все дети, принявшие участие в конкур-
сах, получат сладкие призы. 

Для участников выставки беспородных 
кошек – дипломы и подарки от спонсоров. 

Стоимость билета - 50 руб.

ДО 10 ОКТЯБРЯ необходимо 
зарегистрироваться для участия 
в выставке домашних беспородных 
кошек и в конкурсе песен/стихов 
по зоотематике.

Во время марафона будет приниматься 
любая помощь для бездомных животных: 
корма, медикаменты, предметы ухода.

Все собранные в ходе марафона денеж-
ные средства будут направлены на покуп-
ку стройматериалов для будущего при-
юта и на лечение бездомных животных.

Также в ходе марафона пройдет сбор 
подписей за выделение земельного учас-
тка под приют для бездомных животных, 
расположенного на Динасовском шоссе 
по ул.Трактовая

ВСТРЕТИМСЯ НА ПРАЗДНИКЕ!

Давайте делать добро вместе ! 
Приходите, мы будем благодарны 
каждому за поддержку и участие !
Предварительная запись и вопросы - 
по телефонам и на сайте: 
8-950-649-44-62; 8-902-272-06-95,  
8-922-294-02-75; 
http://pervo-priut.ru

Служебный Служебный 
роман. роман. 
Наше времяНаше время


