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На что жалуетесь, 
тяжелобольной?  с.3

Звезда, зажженная 
«Факелом»           с.5

Говорить 
на русском  с.2
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Из двенадцати пунктов повестки дня 
депутаты рассмотрели девять, пос-

ле чего кворум «скончался», а председатель-
ствующий Н.Е.Козлов вынужден был объявить 
о закрытии заседания.

Не рассмотренными оказались два важных 
вопроса: о создании дорожного фонда (а это-
го требует федеральное законодательство и 
состояние наших городских, а ещё более – по-
селковых дорог) и о назначении публичных слу-
шаний по внесению изменений в устав город-
ского округа, вытекающие из изменений феде-
рального законодательства и требований про-
курора Рудых: «…В ходе проведения проверки 
установлено, что устав противоречит нор-
мам федерального законодательства… Тре-
бую рассмотреть указанный протест на бли-
жайшем заседании Первоуральской городской 
думы». Прокурорское «требую» осталось не-
реализованным. Пострадали и хорошие люди 
с Первоуральского динасового завода, кото-
рых не наградили Почётными грамотами Пер-
воуральской городской думы.

Первым в повестке дня стоял вопрос «О са-
нитарно-эпидемиологической обстановке на 
территории Первоуральского городского ок-
руга за 2012 год и текущий период 2013 года». 
Главный санитарный врач С.А.Бусырев отчитал-
ся, но на вопросы депутатов ответы были, в ос-
новном, отрицательными: «Закон не позволяет 
проводить надзорные мероприятия за управ-
ляющими компаниями». «За несанкционирован-
ные свалки на территории дворов админист-
ративные санкции в размере 100-150 тысяч руб-
лей на юридические лица не эффективны, хотя 
наше управление Роспотребнадзора собира-
ет почти треть всех областных штрафов». 
«У нас нет информации о программах админис-
трации города по улучшению питьевого водо-
снабжения». «Надзор за торговлей с лотков и 
ящиков не входит в компетенцию Роспотреб-
надзора». «Программа по вакцинопрофилакти-
ке в городе существует, но отсутствует её 
финансирование из местного бюджета. Она 
финансируется на средства федерального и 
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В последний майский четверг состоялось очередное заседание 
Первоуральской городской думы. Было интересно…

областного бюджетов, а так же на средства 
граждан и предприятий. Хотя 3-4 года назад 
нас по этой позиции ставили в пример. В про-
шлом году время действия программы закон-
чилось, мы разработали новую, но в админист-
рации она утверждена не была».

Депутаты обратились к зам. градоначаль-
ника А.В.Слабуке, который пояснил, что есть 
письмо министерства финансов, что такое рас-
ходование средств бюджета будет рассматри-
ваться как нецелевое, а министр здравоохра-
нения Белявский пояснил, что сейчас рассмат-
риваются возможные механизмы. Но народ-
ные избранники продолжали уверять, будто 
на других территориях Свердловской облас-
ти местные бюджеты поддерживают вакци-
нопрофилактику. Правда, на каких конкретно 
территориях, сказано не было. 

Поговорили о папилломавирусной инфек-
ции, вызывающей у женщин рак шейки матки, 
и хорошо бы найти деньги на бесплатные пер-
вые прививки девочек 13-летнего возраста, а 
при правильном разъяснении о необходимос-
ти таких мероприятий, родители на 2 и 3 при-
вивки деньги сами найдут. Но разговоры эти ни 
к каким выводам не привели, и данный вопрос 
повис в воздухе.

Санитарного врача отпустили, и быстро еди-
ногласно проголосовали за безвозмездную 
приёмку в местную собственность из казны 
Российской Федерации трёх модернизирован-
ных светофорных объектов: по Вайнера-Лени-
на, у дома 41 по Вайнера и Московское шоссе-
Урицкого на общую сумму 2 миллиона 71 тыся-
ча 314 рублей.

Потом началось самое захватывающее. При 
рассмотрении вопроса о лишении газеты «Ве-
черний Первоуральск» статуса официального 
печатного органа (а это автоматическое лише-
ние финансирования газеты из горбюджета), 
в ход шли даже такие аргументы, как «это не 
старейшая городская газета, старейшая – «Под 
знаменем Ленина»… Что дума уже приняла ре-
шение об учреждении «Вестника Первоураль-
ской городской думы», хотя глава города 

подал жалобу и она ещё не рассмотрена су-
дом. Мэр города Ю.О.Переверзев тщетно пы-
тался выяснить у депутатов: даже если его жа-
лобу не удовлетворят и Вестник появится, то 
где же печатать постановления главы и реше-
ния администрации? Эти-то документы Вест-
ник печатать, судя по названию, не будет. А без 
публикации ни один документ не может всту-
пить в законную силу! Да и это самое реше-
ние о признании Вечёрки неофициальным ор-
ганом, где печатать? В конечном итоге, здра-
вый смысл многих депутатов возымел верх, и 
решение не было принято: «за» проголосовало 
только 14 народных избранников (а надо было 
не меньше 15-ти).

Следом был объявлен перерыв, во время ко-
торого члены фракции «Единой России» быс-
тренько состряпали документ с требовани-
ем отставки главы города. Его обнародова-
ние в повестке думы не значилось, поэтому за-
читал его депутат В.Изотов в ходе следующе-
го перерыва, когда счётная комиссия по выбо-
ру Почётного гражданина города удалилась на 
совещание. Главе города в очередной раз объ-
явлено недоверие за то, что бездействует, ма-
териалы думы не подписывает и не публикует, 
что в городе сложилась кризисная ситуация и 
пр. и пр. Думские сидельцы слушали молча и 
несколько ошарашенно: «С чего вдруг?»

Обиднее всего, что обстановка крайне нега-
тивно подействовала на думцев, и решение по 
Почётному гражданину тоже не было принято. 
А какие замечательные кандидатуры были вы-
двинуты! Галина Валентиновна Круговых, мно-
го лет работающая в ЦДТ хореографом, вклю-
ченная в энциклопедию «Лучшие люди Рос-
сии», отличник народного просвещения, и Ни-
на Валентиновна Акифьева, кандидат истори-
ческих наук, автор шести краеведческих тру-
дов, посвящённых родному Первоуральску, в 
том числе книги «Здесь Европа встречается с 
Азией», изданной в 196 странах, удостоенной 
главного приза областного конкурса «Камер-
тон». За кого бы ни проголосовали депутаты, 
всё было бы отлично, но нет - 11:14, и мы оста-
лись в этом году без Почётного. Хорошо хоть 
депутаты решили вернуться к положению о 
присвоении звания Почётный гражданин, вне-
сти в него поправки, может, принимать реше-
ние простым арифметическим большинством.

Далее было «всё чудесатее и чудесатее». 
Бюджетный блок, детально обсуждённый не-
делей ранее на комитетах, на заседании ду-
мы подвергся яростным нападкам, в большей 

части необоснованным и ничем не подкреплён-
ным. Начальник финансового управления ад-
министрации С.Р.Рудакова доказывала, что 
долгосрочный бюджет позволяет и долгосроч-
ное планирование, а депутаты допытывают-
ся, гарантирует ли она целевое расходование 
средств? А где гарантия, что бюджетники не ос-
танутся без зарплаты в начале следующего го-
да, а насколько надёжны подрядчики, выиграв-
шие конкурс на строительство новых детских 
садов, а ну как не будет планового поступле-
ния денег в бюджет? На последнее замечание 
главный финансист резонно отвечает, что 40 с 
лишним процентов бюджетных поступлений – 
это налоги на доходы физических лиц, поэто-
му всё зависит от зарплат на крупнейших пред-
приятиях, то есть от бизнеса, а не от админис-
трации. Наконец, дошли до того, что уже ис-
полненный бюджет 2012 года депутаты не при-
няли. «Разве у нас есть основания?» - недоуме-
вает депутат В.Э.Валькер. – Мы можем только 
отправить на доработку!» Руководитель счёт-
ной палаты Е.П.Винокурова отвечает: «А что 
тут дорабатывать? Всё корректно». Депу-
тат М.А.Сафиуллин требует от администрации 
совместно со счётной палатой провести аудит 
всех имеющихся муниципальных целевых про-
грамм, дать оценку их эффективности и в срок 
до 15 июля предоставить результаты аудита в 
Первоуральскую городскую думу: «В этот же 
срок предоставить предложения по оптими-
зации работы этих программ, чтобы сделать 
их максимально эффективными и финансиро-
вать лишь те программы, которые имеют наи-
большую социальную значимость». И уже воз-
ражений со стороны руководителя счётной 
палаты о том, что такой мониторинг был про-
ведён в марте и заключение существует, депу-
тат не слышит. В общем, по Крылову: 

«Молчи! Устал я слушать,
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!»
Председательствующий Козлов ставит воп-

рос на голосование: исполнение бюджета не 
принимается. Возражений не замечает и объ-
являет: «Переходим к следующему вопросу!» 
Тут уж не выдерживают не только местные «яб-
лочники»: первым встаёт и в знак протеста вы-
ходит из зала заседаний депутат С.Суслов, за-
меститель председателя городской думы, член 
партии «Патриоты России». За ним потянулись 
другие.

Кворум «скончался». Начались депутатские 
каникулы.

Елена КАПУСТИНА

ïîäçàêîííûõ àêòîâ,
ðåãóëèðóþùèõ 

ñôåðó ÆÊÕ, 
ïðèíÿòî çà ïîñëåäíèå 20 ëåò
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в ближайшее время будут приняты еще 100 законов 
и около 600 подзаконных актов. 

Однако на практике многие инструменты 
привлечения инвестиций в эту отрасль либо не 

известны, либо вовсе не работают.
 В 2013 году ни один субъект Федерации не подал 

в Фонд содействия реформированию ЖКХ заявку 
на финансирование модернизации коммунальной 

инфраструктуры.

Из выступления 
руководителя Минрегиона РФ Игоря Слюняева

              ÒÛ ÂÈÍÎÂÀÒ ÓÆ ÒÅÌ, 
×ÒÎ ÕÎ×ÅÒÑß ÌÍÅ ÊÓØÀÒÜ
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ХУДЫЕ ТРУБЫ, 
ДЫРЯВЫЕ КРЫШИ

Свердловские коммунальные сети изноше-
ны на 60%.   

Такие цифры на прошедшем «круглом сто-
ле» с главами муниципалитетов озвучил вице-
губернатор Яков Силин, сообщили РИА «Энер-
гетика и ЖКХ» в департаменте информацион-
ной политики главы региона.

По словам Силина, наибольшие нарекания 
населения области вызывает состояние жи-
лищно-коммунального комплекса. Износ ком-
мунальных сетей составляет 60%, а в некото-
рых территориях — ещё больше. Вице-губер-
натор отметил, что для решения этих и других 
проблем ЖКХ разработана «Комплексная про-
грамма развития и модернизации жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской об-
ласти» на 2012-2016 годы, на которую заплани-
ровано более 17 млрд. рублей.

«Думайте, как вы будете привлекать инвес-
тиции в территории, чтобы решить вопро-
сы коммунального хозяйства. Мы не можем по-
мочь всем сразу, и будем выделять средства с 
учётом качества проработки и обоснованнос-
ти проектов. Нам важно видеть, что на мес-
тном уровне тоже предпринимаются шаги по 
изменению ситуации в ЖКХ», — заявил Силин.

ВОРУЮТ МНОГО, 
ВОЗВРАЩАЮТ МАЛО

Ущерб от коммунальных преступлений в 
России превысил 1,2 млрд. рублей.   

Об этом на «круглом столе» в Общественной 
палате РФ сообщил присутствующим началь-
ник управления «К» главного управления эко-
номической безопасности и противодействия 
коррупции МВД РФ Алексей Рябцев

По словам Рябцева, ущерб от преступле-
ний в ЖКХ с начала года превысил 1,2 млрд. 
рублей, а уже сейчас в рамках возбуждённых 
уголовных дел удалось возместить свыше 
780 млн. рублей, сообщает РИА «Новости».

 «За четыре месяца текущего года подраз-
делениями экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции территориальных 
органов МВД РФ выявлено 1,9 тыс. преступле-
ний. Из этих преступлений более половины — 
свыше тысячи — коррупционной направлен-
ности», — сказал Рябцев.

А в Свердловской области ущерб от дейс-
твий коммунальщиков превысил 220 млн. руб-
лей. Эта цифра была озвучена на совещании 
в областной прокуратуре. Правоохранители 
признали неудовлетворительной работу по 
взысканию ущерба, причинённого бюджетам 
всех уровней, а также собственникам жилых 
помещений при расходовании средств в систе-
ме ЖКХ. За 2011-2013 годы возмещено лишь 29 
из 220 млн. рублей.

Недовольство также высказали по качеству 
проводимых сотрудниками правоохранитель-
ных органов доследственных проверок. В 2012 
году прокурорами признаны незаконными 29 
из 31 постановлений об отказе в возбуждении 
уголовного дела. В текущем году ситуация су-
щественно не изменилась — из 8 процессуаль-
ных решений об отказе в возбуждении уголов-
ного дела прокурорами отменено 7 постанов-
лений.

Правоохранители также отметили, что лишь 
незначительная часть возбужденных уголов-
ных дел в сфере ЖКХ направлена в суд. По аб-
солютному большинству уголовных дел допус-
кается волокита.

ВПС / ДЕНЬ РУССКОГО 
ЯЗЫКАГОВОРИТЬ 

НА РУССКОМ 
«Русский язык! Тысячелетия создавал народ это гибкое, 
пышное, неисчерпаемо богатое, умное, поэтическое 
и трудовое орудие своей социальной жизни, своей мысли, 
своих чувств, своих надежд, своего гнева, своего великого 
будущего», - писал Лев Толстой. «Что русский язык — один 
из богатейших языков в мире, в этом нет никакого 
сомнения», - уверен Виссарион Белинский. Нашим языком, 
его красотой восхищались в разных странах, читая и 
перечитывая классическую литературу.

И вот «великий, могучий, правдивый и свобод-
ный русский язык» беднеет, подменяется чужи-
ми словами, жаргонами - «чувак», «ок». При об-
щении то и дело вставляются обороты «как бы», 
«короче», «типа», засоряющие речь. Всё это го-
ворит о низкой грамотности, об общем сниже-
нии культуры. Этот факт тревожит старшее поко-

ление, учителей. 
Галина Фёдоров-
на Дресвянина 
преподаёт рус-
ский язык и лите-
ратуру 41 год. С 
ней мы и встрети-
лись в канун Дня 
русского языка, 
отмечаемого се-
годня, 6 июня.

- Речевая и 
письменная куль-
тура дойдёт 
скоро до крити-

ческого состояния, - подтверждает она. – А при-
чин тому вижу несколько. Первая – это социаль-
ная среда, с всё понижающим культурным уров-
нем. Недавно привлекла названием книга «Сове-
ты парашютистки», начала читать, а там в 
каждом предложении мат. А рассказывает она, 
как первый раз выходила замуж, делится, как 
«правильно» это сделать. И это не единствен-
ное произведение, такое явление становится 
массовым. Чему могут научить подобные кни-
ги? А ведь ПЕЧАТНОЕ СЛОВО много значит. Ког-
да-то мы доверяли ему, учились правильно гово-
рить, писать. Оно было последней инстанцией. 
Верной. Современное печатное слово несёт ан-
тикультуру. Вторая причина в том, что воспи-
тание детей сейчас отдано родителям. Многие 
из них малограмотные, например, какую куль-
туру слова даст ребёнку несовершеннолетняя 
мамочка?! Дети несут бытовые слова из этой 
среды, потому на уроке литературный язык не 

воспринимают, он чужой для них. И когда на-
чинаешь с ребёнком беседовать, что он не-
правильно произносит слова или разговарива-
ет односложно, употребляет не нужные и не-
красивые слова, он удивляется: «А что особен-
ного? Все так говорят». И не маловажная тре-
тья причина. Как учитель, я приветствую ЕГЭ. 
И вот почему. Не каждому ученику дано напи-
сать сочинение на литературную тему, осо-
бенно если пишет на медаль. И для учителя это 
был кошмар. Сейчас я отработала, дала зна-
ния и всё, хотя тоже волнуюсь за ребят. И если 
дети хотят сдать, научить их можно. Но бе-
да в том, что определённое количество из них 
не хотят сдавать, и это, на мой взгляд, поте-
рянное поколение. Потому что психология ро-
дителей и детей прежняя: «Всё равно тройку 
поставят, а потом поднатужусь и устрою ди-
тя учиться платно». Но время меняется. Дру-
гие требования. И когда платно учатся, тоже 
нужны мозги. 

- Наверное, беда речевой безграмотности и в 
том, что изучение литературы отодвинулось на 
задний план?

- Да. Если русский язык идёт обязательным эк-
заменом, то литературу сдают по выбору. А ес-
ли так, то её можно не читать – так рассужда-
ют многие ребята. В прошлые годы был школь-
ный компонент – речь и культура или, как прос-
то называли, риторика. Дети учились правильно 
говорить, внятно выражать свою мысль. Сейчас 
во многих школах этого предмета не стало. В 
нашей 15-й школе сохранили один час, и это уже 
радует. Трудность ещё в том сейчас, что мно-
гие слова произносятся по-разному, рассматри-
ваются как допустимые и недопустимые. И на 
экзамене у ученика «вылетает» допустимо – не-
допустимо, и для него нет разницы кАмбала или 
камбалА, щавЕль или щАвель…

- Ваше мнение по поводу учебников русского 
языка, сегодня много разных программ препо-
давания?

- Возможно, моя точка зрения не понравится 
многим учителям, но я преподаю по программе 
супругов Бунеевых, уже сделала три выпуска ре-
бят. Почему остановилась на этой программе? 
Потому что она составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственно-
го образовательного стандарта: начинает с на-
чальной школы, поэтому в старших классах пе-
реучивать не надо. Хорошо подобран материал, 
на уровне большой сложности, но каждый ребё-
нок может выбрать одно, два, три задания по 
своему уровню развития. Нравится, что текс-
ты взяты из литературных произведений, от-
сюда - единство русского языка и литературы. 

- Вернёмся к ЕГЭ. Он действительно выявляет 
подготовку ребят? 

- Если говорить об уровне грамотности ре-
бят, то сегодня диктант они не напишут. А 
ЕГЭ сдают – набирают нужную сумму баллов. 
При этом получая нули за орфографию, пункту-
ацию, речь, грамматику. С другой стороны, поло-
жительно то, что в экзамене заложены все ос-
новы русского языка, требуется культура пись-
ма. Сегодняшний человек прагматичен. Потому 
только прагматика и железная логика. А фанта-
зия, богатство языка, творчество, красота – 
всё это ушло… 

- Галина Фёдоровна, что необходимо делать, 
чтобы сохранить «великий и могучий» и тем са-
мым культуру общения, культуру писания, куль-
туру поведения?  Мне пришли на память слова 
Льва Толстого «нравственность человека видна 
в его отношении к слову». Как они своевремен-
ны, не правда ли?!

- Да. Необходимо читать классическую лите-
ратуру – там настоящий крепкий русский язык 
и не совать нос в «Советы парашютистки». На-
до учить русский язык, гордиться этим, ведь мы 
живём в России.

Валентина ДЕМИДОВА

ТЕЛЕВИЗОР УГРОЖАЕТ «ВЕЛИКОМУ И МОГУЧЕМУ»
Невозможно не осознавать влияние СМИ, особенно электронных – ра-

дио и телевидения, на формирование современного образа жизни и на 
язык всякой коммуникации. Особого внимания заслуживает телевидение, 
являющееся сегодня для большинства россиян основным источником как 
информации, так и развлечений.

Не только то, что говорит-
ся по телевидению, но и то, 
как говорится, каким языком, 
оценивается как истинно вер-
ное. По данным исследований, 
в последние десятилетия 70-
80% массовой социальной ин-
формации потребители полу-
чают по каналам радио- и те-
левещания и лишь 20-30% – че-
рез печатные периодические 
издания. Электронные СМИ на 
рубеже XX и XXI веков получи-
ли возможность во всех возрастных слоях миллионных масс людей фор-
мировать языковые нормы. Многие исследователи и серьезные журналис-
ты оценивают это формирование как негативное. Впрочем, насколько сов-
ременные СМИ сегодня разрушают нормативный язык, настолько они, при 
соответствующем государственном контроле, не ограничивающем свобо-
ду слова, а лишь следящем за нормативностью лексики журналистов, мо-
гут выступить в роли целителя, созидателя, ведь охват аудитории и манипу-
лятивные свойства воздействия на сознание посредством СМИ остаются не-
изменными.

Самой острой проблемой, наиболее активно культивируемой в те-
ле- и радиоэфире, является неоправданное заимствование иностранных 
слов. Оправданным является заимствование, которое означает в языке то 

понятие, которого ранее в этом языке не существовало. Редкий человек 
будет настаивать на том, чтобы вместо компактного слова «компьютер» в 
телеэфире звучало громоздкое словосочетание «электронно-вычислитель-
ная машина», в котором, кстати, первый и последний элементы тоже заимс-
твованы. В результате техникоинновационной деятельности, в нашей эко-
номике, науке и повседневной жизни появляются новые явления, вместе 
с которыми приходят новые слова, их определяющие. Также во времена 
Петра I в связи с развитием мореходства в русский язык пришёл целый ряд 
неологизмов: «балласт», «верфь», «гавань», «дрейф», «лавировать», «лоц-
ман», «матрос», «руль», «флаг» и так далее. Неоправданным заимствовани-
ем является слово, которое вводится в язык из иностранного языка в качес-
тве синонима для определения того или иного понятия, при наличии родно-
го аналога. Тогда появляются такие феномены, как «прессинг», «брокер», 
«ваучер», «презентация», «рейтинг», «ротация», и излюбленные в СМИ «хит-
парад», «продакшн», «промоушн», «мониторить», «креатив», «шоу».

Какие бы объяснения ни приводились столь обильным заимствованиям 
иностранных слов, существует одно наиболее существенное: мода на за-
падную культуру, являющаяся следствием социальной пропаганды. Для 
современного обывателя, чьи запросы примитивны (а интересы которого 
в погоне за рейтингами обслуживают СМИ), большей значимостью обла-
дают многосложные нерусские слова, употребление которых делают это-
го обывателя « стильным».

В силу зависимости СМИ от интересов аудитории, журналисты не могут 
изъясняться на языке Пушкина и Достоевского, так как язык этих великих 
русских писателей и вопросы, которые принято описывать подобным язы-
ком, далеки от обывателей. Журналист не выбирает себе аудиторию, он об-
служивает массы и вынужден работать на том языке, который сегодня вы-
бирают массы. И тут уж ничего не попишешь.

Наталья ИВАНОВА
Российский университет дружбы народов



№21(661) 6 июня 2013                                                                                                                                                                     Вечерний Первоуральск СВОБОДНЫЙ    

3 3

ВПС / ОБЖ ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

ХРОМ НЕ ОБНАРУЖЕН
В конце апреля – начале мая группа акти-

вистов-«экологов» обвинила ЗАО «Русский 
хром 1915» в отравлении шестивалентным 
хромом речки Пахотка. Разразился скан-
дал. Кое-кто даже заявлял о физической 
расправе над собой и политическом пресле-
довании за природоохранные акции.  

В середине мая 2013 года Свердловская 
межрайонная природоохранная прокурату-
ра и Росприроднадзор взяли пробы из тру-
бы, по которой промышленные стоки ЗАО 
«Русский хром 1915» сливаются в реку Па-
хотка. Проведение анализов заняло 10 дней.

В результате выяснилось, что содержа-
ние железа в воде, вытекающей со станции 
очистки, в 7 раз превышает предельно до-
пустимую концентрацию. При этом хром в 
образцах обнаружен не был!

Как сообщили «Уралинформбюро» в при-
родоохранной прокуратуре, по факту пре-
вышения «по железу» возбуждено адми-
нистративное дело по ст.8.13 КоАП «Нару-
шение требований к охране водных объек-
тов, которое может повлечь их загрязне-
ние» (влечёт наложение административно-
го штрафа на должностных лиц - от одной 
до двух тысяч рублей; на юридических лиц 
- от десяти до двадцати тысяч).

Директор по связям с общественностью 
УК «Росспецсплав» (осуществляет управ-
ление ЗАО «Русский хром 1915») Всеволод 
Орешкин пояснил «Уралинформбюро», что 
превышение по железу является оборотной 
стороной процесса очистки стоков от хро-
мовых соединений.

Технология такова, что при «связывании» 
одного металла, высвобождается другой. 
Ранее с этим мирились, так как стояла зада-
ча убрать из воды более опасный хром. Те-
перь же, когда цель достигнута, будет пос-
тавлен вопрос о кардинальном снижении 
содержания в стоках и железа.

Эксперты замечают, что не следует путать 
промышленные стоки «Русского хрома» и 
содержимое шламоотстойника, располо-
женного на территории предприятия. В во-
де отстойника содержание соединений хро-
ма достаточно высоко, однако она ни в Па-
хотку, ни в Талицу не сливается. Хотя в воде 
Пахотки данный металл присутствует, но он 
попадает сюда не по поверхности, а с грун-
товыми водами. Такое поступление метал-
ла в реку в последнее годы удалось умень-
шить. Однако окончательно проблема ещё 
не решена.

ПРОБЕГОМ 
ПО ЗАГРЯЗНЕНИЯМ?

1 июня в рамках проведения Дней Евро-
пы в Екатеринбурге состоялся необычный 
велопробег с участием руководителей дип-
миссий.  

На велосипеды сели генконсулы разных 
стран, представители горадминистрации, 
депутаты. Мероприятие ставило целью при-
влечь внимание горожан к проблемам окру-
жающей среды.

 «Велосипеды уже давно перестали быть 
спортивными снарядами. Сейчас это сред-
ство передвижения, заменившее во многих 
европейских странах личные автомобили. 
Екатеринбург решил не отставать, – го-
ворят организаторы мероприятия. – Симво-
лический велосипедный парад призван при-
влечь внимание горожан к проблеме защи-
ты окружающей среды, уменьшению выхло-
пов вредных веществ в атмосферу и появ-
ление возможностей использования «зеле-
ного» транспорта для передвижения по го-
роду».

 

НА ЧТО, ТЯЖЕЛОБОЛЬНОЙ, 
ЖАЛУЕТЕСЬ? 
5 июня отмечался Всемирный 
день охраны окружающей среды. 
Плюс к этому 2013-й в России 
объявлен годом охраны 
окружающей среды. Логично 
спросить: а как живётся 
Первоуральской среде, включая 
человека, который является 
частью природы? Лучше всех 
знают ответ на этот вопрос в 
Роспотребнадзоре.

В 2012 году результаты лабораторных ис-
следований атмосферного воздуха ока-
зались неутешительными: по сравнению с 
2011 годом процент неудовлетворительных 
проб вырос в 3,9 раза, а по ряду ингредиен-
тов и того больше: по взвешенным вещест-
вам – в 12,6 раза, по диоксиду азота – в 1,9 
раза, по диаксиду серы – в 3,3 раза. 

В первом квартале 2013-го картина не из-
менилась, процент испытаний, не отвечаю-
щих гигиеническим нормативам, продол-
жает расти: по диаксиду азота – в 1,8 раза 
больше, чем за 1 квартал 2012-го, по взве-
шенным веществам – в полтора раза.

Что касается состояния питьевой воды, 
то пробирки и химикаты проверяющих нас 
могли бы порадовать: и централизованное, 
и нецентрализованное водоснабжение да-
ло в среднем в 1,3 раза меньше, чем в 2011 
году, отрицательных проб по микробиоло-
гическим и санитарно-химическим показа-
телям, но, тем не менее, главный санитар-
ный врач по Первоуральску Сергей Бусырев 
настоятельно не рекомендует жителям ис-
пользовать нашу воду в питьевых целях, ис-
ключительно в хозяйственных.

Хотя в официальном бюллетене перво-
уральского отдела Роспотребнадзора на-
писано: «Качество питьевой воды из Верх-
не-Шайтанского водохранилища в 1 кварта-
ле 2013 года соответствовало гигиеничес-
ким нормативам как по органолептичес-
ким, так и по микробиологическим показа-
телям, и по сравнению с 1 кварталом 2012 
года имеет незначительную тенденцию к 
ухудшению показателей. Санитарно-токси-
кологический показатель по качеству пи-
тьевой воды по сумме веществ 1 и 2 класса 
опасности оценивается как «допустимый». 
В противовес официальной бумаге главный 
санитарный врач на заседании думы пре-
дупреждает об угрозах роста ротавирус-
ных инфекций по вине качества так называ-
емой «питьевой» воды.

В почвах Первоуральска по-прежнему об-
наруживается медь, мышьяк, никель, оло-
во, из-за низкого уровня благоустройства 
имеет место вторичное загрязнение атмос-
ферного воздуха.

По данным Роспотребнадзора, числен-
ность населения городского округа, про-
живающего под действием химической на-
грузки, составляет 160 тысяч человек, то 
бишь все первоуральцы; в районе санитар-
но-защитных зон предприятий – 18 тысяч, 
тоже не маленькая цифра.

Неблагоприятные экологические факто-
ры не могли не сказаться на здоровье на-
селения. Хотя человек, как и любое дру-
гое животное, имеет способность при-

спосабливаться к среде обитания (вон на 
Камчатке в серной кислоте живут бактерии, 
более того, только в ней и размножаются), 
всё-таки эконеблагополучие есть неблаго-
получие. В Первоуральске как неблагопо-
лучная расценивается обстановка по ОРЗ 
и гриппу, как крайне неблагополучная – по 
гнойно-септическим инфекциям новорож-
дённых, коклюшу и скарлатине. Растёт чис-
ло ВИЧ-инфецированных: в 2012 году выяв-
лено 75 случаев заражения, тогда как сред-
немноголетний уровень составляет 48 че-
ловек в год.

Одно из первых мест в причинах смерт-
ности занимают заболевания злокачест-
венными новообразованиями, хотя в 2012 
году в целом произошло снижение на 1,1% 
по сравнению с прошлым годом и средне-
многолетним уровнем. Рост только по раку 
женских половых органов (на 1,3%).

- Выявлено в прошлом году 515 случаев ра-
ковых заболеваний, и 40 процентов из них, 
к сожалению, на 3 и 4 стадии, - говорит Сер-
гей Бусырев.

Среди заболеваемости детей на абсолют-
но первом месте – болезни органов дыха-
ния (в детских садах они составляют 84,3%, 

в школах – 80,8, в средних специальных 
заведениях – 74,9). Далее, с возрастом 
структура несколько меняется: на втором 
и третьем местах у дошкольников – инфек-
ционные болезни и болезни уха, у школьни-
ков – болезни органов пищеварения и ин-
фекции, у студентов – болезни нервной и 
мочеполовой систем. Показательны циф-
ры хронической заболеваемости у моло-
дого поколения. На тысячу детей в дет-
садах 408,9 имеют хронические формы 

болезни, в школах уже 577,5, а в техникумах 
этот показатель приближается к ста про-
центам – 969,2 на тысячу. И, как отмечают 
специалисты Роспотребнадзора, в 2012 го-
ду хроническая заболеваемость среди де-
тей и подростков выросла и превысила 
среднемноголетний показатель на 50 про-
центов.

Свою лепту в нездоровье населения вно-
сят и вредные условия труда, в которых ра-
ботают 14 процентов трудоспособного на-
селения. В прошлом году выявлено 28 слу-
чаев профзаболеваемости, на первом мес-
те – пылевая патология (22 случая), на вто-
ром – аллергические состояния (3), на тре-
тьем – хронические интоксикации хромом 
и его соединениями (2), ну и один случай ту-
гоухости. В 3,8 раза снизилась профпатоло-
гия на ОАО «ДИНУР» (19 случаев в 2012 го-
ду, 35 – в 2011-м), в 2 раза она выросла на 
ЗАО «Русский хром 1915» (2 и 0 соответс-
твенно), ОАО «Первоуральский новотруб-
ный завод» в 2012 году не внёс своего вкла-
да в профзаболеваемость (0 случаев), хотя 
в 2011-м их было 8.

В 2012 году 221 работающий получил ин-
валидность, в том числе 84 женщины.

Основными вредными производственны-
ми факторами являются:

• аэрозоли преимущественно фибро-
генного действия (в 1 квартале 2013 
года установлено 8 случаев хрони-
ческих профзаболеваний или 72,6%);

• канцерогены (1 случай, 9,13%);
• промышленные аллергены (1 случай, 

9,13%);
• повышенный шум (1 случай, 9,13%).
Но, как бы там ни было, показатели рож-

даемости в 2012 году стали самыми высо-
кими за последние пять лет. На свет появи-
лось 2330 ребятишек, умерло – 2172 челове-
ка, таким образом, прирост населения со-
ставляет 158 человек. Как говорится, нас не 
задушишь, не убьёшь. 

Елена КАПУСТИНА

Предотвращённый экономический ущерб в результате вакцинопрофилактики 
составил 63 млн 98 тыс. рублей.
На каждый вложенный в вакцинопрофилактику рубль предотвращённый эконо-
мический ущерб от инфекционной заболеваемости составил 2,43 рубля.

Инфекция
Число случаев заболеваний

В допрививочный период За 2012 год

Дифтерия 203 (в 1955 г.)  0

Корь 2751 (в 1962 г.)  0

Коклюш 1126 (в 1959 г.)  6

Паротит 3324 (в 1959 г.)  0

Гепатит В 123 (в 1997 г.) 2

Краснуха 1313 (в 2000 г.)  0

Грипп 8542 (в 2000 г.)  0

Клещевой энцефалит 66 (в 1996 г.)  4

Действие программы «Вакцинопрофилактика»

Токсическое действие алкоголя занимает абсолютно 
первое место в смертности от острых отравлений 
в быту: из 47 случаев 22 – от крепких спиртных 
напитков.
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ТОЛЬКО 
О ХОРОШЕМ 
В преддверии 
Дня социального работника 
с директором центра «Осень» 
Людмилой Ивановной 
Сосуновой говорили 
о приятном… 
Например, о профессиональ-
ных достижениях.

- В этом году в традиционном конкур-
се «Профессионал-2013» от нашего центра 
участвовали два сотрудника – это заведу-
ющая отделением социального обслужива-
ния на дому №5 посёлка Новоуткинск Ирина 
Владимировна Сидорова и заведующая от-
делением срочного социального обслужива-
ния Жанна Леонидовна Кропотова. Кандида-
туры очень достойные. Ирина Владимировна 
в социальной системе трудится двадцать 
лет, Жанна Леонидовна – восемь. Опыт рабо-
ты немаленький, каждая за это время успе-
ла реализовать много интересных идей. И на 
конкурсе, тема которого звучала как «Моя 
творческая находка», наши сотрудницы де-
лились с коллегами из округа и области сво-
ими придумками. Подробнее они расскажут 
сами.

- В качестве своей находки я презентовала 
выезды междисциплинарной бригады в отда-
ленные территории городского округа Пер-
воуральск - Кузино, Перескачку, Прогресс. В 
состав такой бригады входят социальный 
работник отделения срочного социально-
го обслуживания, юрист, специалист пунк-
та проката, сотрудники Пенсионного фон-
да и управления социальной политики, а так-
же руководитель областной организации 
«Остров доброй надежды» Людмила Андре-
евна Лень. Люди могут на месте оформить 
необходимые документы, получить консуль-
тацию специалистов. Таким образом, эконо-
мится время, ведь на поездку в город из-за не-
удобного расписания автобусов некоторым 
приходится тратить целый день. О своих 
визитах сообщаем населению заранее, - рас-
сказывает Жанна Леонидовна.

Изюминкой в работе Ирины Владимиров-
ны стала организация досуга клиентов. Про-
ведение праздников, концертных программ, 
создание мини-клубов по интересам…

- Пожилой человек испытывает дефицит 
в общении. Выпадая из социума, он чувству-
ет себя ненужным, брошенным. Наша зада-
ча – разнообразить жизнь наших клиентов, 
как можно чаще дарить им хорошее настро-
ение. Но одна я бы, конечно, не справилась. 

Мои помощницы – социальные работники, 
которые отдают частичку своей души оди-
ноким бабушкам и дедушкам. На селе прихо-
дится много трудиться физически: надо и в 
огороде помочь, и дров с водой натаскать. 
Накануне праздника желаю своим тружени-
цам здоровья, семейного благополучия, тер-
пения. Особенно хочется отметить Рауфи-
ну Каримовну Шибаеву, которая уже десять 
лет опекает клиентов «Осени». К своим по-
допечным относится как к родным, пережи-
вает за каждого, старается максимально 
облегчить им жизнь…

Вкратце об итогах конкурса. Ирина Вла-
димировна в финал не вышла, уступив на ок-
ружном этапе коллеге из Артей. Жанна Лео-
нидовна представляла «Осень» в области.

- К сожалению, нынче мы не «на щите», хо-
тя шансы на победу были, - говорит Людми-
ла Ивановна. – Жанна Леонидовна достойно 
выступила, но увы… Хотя оказаться в шес-
тёрке лучших, если учесть, что таких цен-
тров, как наш, в Свердловской области 68, 

дорогого стоит. Я считаю, мы добились ус-
пеха.

В разговоре прозвучала приятная новость, 
касающаяся повышения зарплат социальным 
работникам. Людмила Ивановна отметила, 
что к 2018 году они будут получать около 47 
тысяч рублей в месяц.

- Повышение произойдёт за счёт оптими-
зации труда, требования к социальным ра-
ботникам станут более высокими. Рабо-
чий день уплотнится, времени на личные де-
ла, как это было в 90-е годы прошлого сто-
летия, не останется. Зарплату надо будет 
отрабатывать. Однако мы всегда старались 
поддерживать соцработников. Так, благо-
даря нашему ходатайству в Министерство 
социальной политики, все «стажисты», то 
есть те, кто работает более 20 лет, имеют 
звание ветерана труда Свердловской облас-
ти и, соответственно, все причитающиеся 
льготы.

Пользуясь случаем, Людмила Ивановна Со-
сунова поздравила коллектив с Днём соци-
ального работника. Концерт, посвящённый 
праздничной дате, состоится в четверг 6 ию-
ня в ДК НТЗ. Начало в 15.00.

Анна ПОПОВА
Фото из архива «Осени»

P.S. Пока верстался номер, стало извест-
но, что заведующая отделением социально-
го обслуживания на дому Ольга Ивановна Та-
гильцева заняла почётное второе место во 
Всероссийском конкурсе на звание «Лучший 
работник учреждения социального обслу-
живания-2013» (номинация – «Лучший заве-
дующий отделением учреждения социаль-
ного обслуживания»). Поздравляем!

ЗА МАСТЕРСТВО 
И ВЕРНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЮ
В 2014 году «Русский хром 1915» будет отмечать 100-летие со дня основания предприятия. 
Поэтому к профессиональному майскому празднику – Дню химика - выдали всем сотрудникам премию 
и два дня проводили награждение передовиков производства и общественников. Корпоративные награды 
вручали в первый день, а правительственные – 24 мая.

Начальник цеха №1 Михаил Забара стал Почётным химиком. Почёт-
ной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ награжде-
ны главный энергетик Сергей Арапов и начальник цеха №2 Александр 
Анисимов. Четверо хромпиковцев – Радик Нурисламов, Ольга Котова, 
Любовь Антонова, Алфир Файзрахманов за многолетний труд получи-
ли Почётные грамоты и Знак Законодательного Собрания Свердловской 
области. 

По поручению депутата Законодательного Собрания области Е.Гриш-
пуна регалии вручила его помощник и передала слова поздравления и 
наилучшие пожелания. Поощрили трудящихся и областное министерс-
тво промышленности и науки, управляющий Западным управленческим 

ВПС / ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО 
РАБОТНИКА

Äâà ïðîôåññèîíàëà öåíòðà «Îñåíü»: 
ó÷àñòíèöà îêðóæíîãî ýòàïà êîíêóðñà 

Èðèíà Ñèäîðîâà (ñëåâà) 
 è ôèíàëèñòêà «Ïðîôåññèîíàëà-2013» 

Æàííà Êðîïîòîâà

округом, областной Союз предприятий химпрома, глава Первоураль-
ска, городской совет директоров и предпринимателей.

Вручая заслуженные награды своим коллегам, исполнительный ди-
ректор Юрий Жильцов заметил, что завод с мировым именем и почти 
вековой историей – современное предприятие, у которого сложились 
трудовые традиции, надежный коллектив, прошедший немало трудно-
стей и испытаний. Здесь гордятся своими сотрудниками. 

Атмосфера в небольшом зале царила праздничная и искренняя. И это 
всё потому, что дирекция ценит и уважает своих коллег, а они отвечают 
профессиональным трудом и надёжностью.

Ольга САНАТУЛОВА

ВПС / НАГРАДЫ

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

ЖАЛОВАНЬЕ ВРАЧЕЙ 
ВЫРАСТЕТ 

ПОЧТИ ДО СТА ТЫСЯЧ 
Повышение заработков медицинских ра-

ботников планируется в рамках исполнения 
прошлогодних майских Указов Президента.  

Так, 1 октября 2013 года на 15% поднимут за-
рплату всем медикам. 1 октября 2014-го и 2015 
годов на те же 15% вырастет жалованье средних 
и младших медработников и на 10% - врачей.

Кроме того, свердловское министерство 
здравоохранения планирует перейти на «эф-
фективный контракт» с работниками — пред-
полагается, что чем качественнее медик будет 
трудиться, тем более высокую зарплату станет 
получать. На рост жалованья должен повлиять 
и перевод бюджетных учреждений в режим ав-
тономности: по опыту образовательных учреж-
дений этот статус позволяет наиболее эффек-
тивно распоряжаться средствами.

Ещё один предполагаемый источник дохо-
да - оптимизация штатных расписаний подве-
домственных учреждений и сокращение рас-
ходов за счёт реализации непрофильных акти-
вов. 

КУРСЫ ВОЖДЕНИЯ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Более тридцати человек с ограниченными 
возможностями из различных городов реги-
она, в том числе Режа, Серова, Ревды, Качка-
нара, в течение двух месяцев будут обучаться 
в екатеринбургской автошколе ДОСААФ Рос-
сии. 

Курсы вождения включают в себя 106 часов 
теории три раза в неделю и 50 часов практи-
ки с опытными инструкторами. На сегодняш-
ний день автопарк насчитывает пять автомо-
билей, в том числе приобретенные в прошлом 
году три Лады «Калина» и один ВАЗ-2107. Часть 
транспортных средств оснащена системой руч-
ного управления, часть приспособлена для сла-
бослышащих курсантов.

Бесплатно проходят обучение инвалиды, 
члены семей (законные представители) детей 
инвалидов и члены семей инвалидов войны, 
вставших на учет на обеспечение транспортны-
ми средствами до 1 января 2005 года.

Частично оплачивают автокурсы граждане с 
глухотой на оба уха, с дизартрией, делающей 
речь непонятной, а также с отсутствием обеих 
нижних конечностей, деформацией позвоноч-
ника, заболеваниях, затрудняющих стояние и 
ходьбу и другие. Кроме упомянутых выше ка-
тегорий, на курсах могут обучаться инвалиды 
за свой счет при условии, что они годны к уп-
равлению автомобилем.  

ЛУЧШИЙ IT-ПРОЕКТ 
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

Проект Свердловской области «Социаль-
ное обслуживание населения» завоевал пер-
вое место на всероссийском конкурсе проек-
тов в области региональной и муниципальной 
информатизации «ПРОФ-IT» в номинации «IT в 
социальной поддержке».  

Созданная в Министерстве социальной по-
литики Свердловской области Система состо-
ит из нескольких разделов: «Организация, пре-
доставляющая социальные услуги», где содер-
жится вся информация об учреждении: штат-
ная структура, объемы госзадания и т.д. Сле-
дующий раздел «Технологии социального об-
служивания» - здесь концентрируется инфор-
мация о тех соцуслугах, которые могут полу-
чить граждане. И раздел «Клиент социальной 
службы», в котором после прохождения плана 
реабилитационных мероприятий оценивается 
их эффективность. Для клиента работает спра-
вочно-информационный раздел, где любой че-
ловек, находящийся в трудной жизненной си-
туации, может пройти самодиагностику, после 
которой ему будет предложено несколько уч-
реждений для оказания соцуслуг.  
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ВПС / ВНЕ ПОЛИТИКИ

Одним из таких радостных событий стало из-
вестие о том, что 9-летний Глеб Санников, уче-
ник школы №5, победил, более того, завое-
вал Гран-При в конкурсе «Юный художник» на 
V корпоративном фестивале «Факел», который 
раз в два года проводит ОАО «Газпром». На 
фестиваль Глеб попал, в первую очередь, бла-
годаря маме Наталье Кузнецовой, экономисту 
первоуральского отделения «Газпрома». 

- В прошлом году я отдала сына в художес-
твенную школу на подготовительные курсы, 
- рассказывает Наталья Анатольевна. – Ну и 
раз Глеб серьёзно начал заниматься рисовани-
ем, решила отправить две работы на област-
ной тур в Екатеринбург, особо на успех не рас-
считывая. Спустя какое-то время мне сообщи-
ли, что Глеб прошёл в следующий, зональный, 
тур, который состоялся в Томске. А в марте 
позвонили и пригласили на финал фестиваля в 
Витебск.

- Новость о том, что Глеб участвует в кор-
поративном фестивале «Факел», была сюрпри-
зом, - вступает в беседу наставник мальчика, пе-
дагог художественной школы Ольга Маглиева. 
- Работы Наталья Анатольевна отправляла са-
ма, меня лишь поставила перед фактом, что 
надо сопровождать ребёнка в Витебск. Сна-
чала отказывалась: конец учебного года, боль-
шая загруженность, но потом всё-таки согла-
силась. И нисколько не пожалела! Столько впе-
чатлений! По правилам фестиваля, ребёнка мо-
жет сопровождать кто-то один: либо роди-
тель, либо педагог. Но нам повезло: буквально 
за неделю до вылета освободилось место в де-
легации, и Наталье Анатольевне предложили 
поехать вместе сыном.

Витебск встретил финалистов «Факела» с рас-
простертыми объятиями. Первое, что броси-
лось в глаза первоуральцам - чистота на улицах. 

- На асфальте даже пыли нет, не говоря о бу-
тылках, окурках и прочем мусоре, - говорит 
Ольга Владимировна. – Уровень культуры у бе-
лорусов намного выше, чем у наших соотечест-
венников. Ещё хочется отметить гостеприим-
ство, радушие этого народа. Люди здесь очень 
открытые, всегда готовы прийти на помощь. 
Само мероприятие было организовано на пять 
с плюсом, всё продумано до мелочей. К примеру, 
краски, кисти, бумагу, этюдники – всё лучшего 
качества – выдали на месте. Таскать на себе ра-
бочий материал не приходилось, для этого был 
предусмотрен автобус. В номерах отеля, куда 
нас поселили, гостей ждали сувениры, неболь-
шие подарочки… Для участников фестиваля, 
без преувеличения, были открыты все двери! 
Хочешь посетить местную художественную 
школу – пожалуйста, хочешь попасть в магазин 
в выходной день – нет проблем! Такое ощуще-
ние, что очутился в сказке, где по мановению 
волшебной палочки исполняются все желания.

- Да, да… А какие шикарные экскурсии нам ус-
троили! – подхватила Наталья Анатольевна. – 
Водили в дом Марка Шагала, в усадьбу Ильи Ре-
пина в Здравнево… 

- А мне особенно запомнился памятник Огур-
цу в городе Шклов, - присоединился к взрослым 
Глеб. – Белорусы очень любят этот овощ, пов-
семестно его выращивают и даже решили воз-
вести монумент. Есть поверье, если потереть 
карман пиджака, в который одет Огурец, то 
добьёшься успеха во всех областях жизни. 

Может, тактильное общение с памятником 
сыграло определяющую роль в 
исходе конкурса? А, если серьёз-
но, получить столь высокую награ-
ду, как Гран-При, ни Глеб, ни Ольга 
Владимировна, ни Наталья Анато-
льевна не думали. Просто наслаж-
дались процессом. Конкурс про-
ходил  на пленэре: в Витебске, в 
усадьбе Репина в Здравнево. 

- На пленэре художник рисует 
то, что видит вокруг: цветы, де-
ревья, дома, - объясняет О. Ма-
глиева. – Мы не стали останав-
ливаться лишь на природе, реши-
ли  запечатлеть уникальную архи-
тектуру Витебска, в Здравнево – 
дом Репина. Композицию с Глебом 
продумали вместе, а творил он 
уже самостоятельно. В рисунок 

В последнее время в связи с обострённой политической 
обстановкой Первоуральск захлестнул негатив: в городе 
и даже за его пределами наш город представляется 
в мрачном свете. Поэтому позитивные новости 
воспринимаются как глоток свежего воздуха, на душе 
становится теплее от того, что «впереди планеты всей» 
малая родина может быть не только в плохом, 
но и в хорошем.

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

ХЛЕБ 
ПО ЦЕНЕ КОНЬЯКА?

За продавцами оставляют право самостоя-
тельно определять стоимость продуктов.  

Новый руководитель аппарата правитель-
ства Сергей Приходько, недавно сменивший 
на этом посту Владислава Суркова, отрица-
тельно оценил законопроект, ограничиваю-
щий наценку на социально значимые товары 
(список из 24 позиций). По мнению Приходь-
ко, ограничение наценки на уровне 15% от оп-
товой цены может привести к дестабилиза-
ции экономики.

В отзыве кабинета министров на законопро-
ект говорится, что «согласно законодатель-
ству РФ цены на товары не подлежат государ-
ственному регулированию, являются свобод-
ными и формируются продавцом самостоя-
тельно, исходя из складывающейся на рынке 
конъюнктуры (спроса и предложения)».

Приходько также напоминает, что госу-
дарство уже имеет механизм регулирования 
цен на экстренный случай. Если в течение ме-
сяца рост розничных цен на продовольствен-
ные товары составляет 30% и более, государ-
ство вправе устанавливать предельные цены 
на отдельные социально значимые продоволь-
ственные товары на срок не более 90 дней

О НОВШЕСТВАХ 
ПО ГОСЗАКУПКАМ

Свердловская область готовится к перехо-
ду на контрактую систему в сфере госзакупок.  

С 1 января 2014 года на территории Россий-
ской Федерации вступит в силу новый закон, 
регулирующий государственные и муници-
пальные закупки: 44 ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд». 

Как пояснил директор Департамента госу-
дарственного заказа Свердловской области 
Алексей Фёдоров, контрактная система мо-
жет существенно повысить качество государ-
ственных закупок за счет реализации единого 
цикла формирования, размещения и исполне-
ния контракта.

Несмотря на то, что в новом законодатель-
стве сохраняются отдельные «процедурные» 
элементы действующего сегодня (и критикуе-
мого всеми) 94-ФЗ, появляются принципиаль-
но новые нормы, которые позволят решить 
проблемы, существующие на сегодняшний 
день в сфере государственных и муниципаль-
ных закупок. Речь идет о таких нововведени-
ях как обязательное обоснование закупок, ан-
тидемпинговые меры при проведении торгов, 
банковское сопровождение контрактов. Вне-
сены изменения и в порядок предоставления 
преимуществ субъектам малого предприни-
мательства и социально ориентированным не-
коммерческим организациям.

Кроме того расширена линейка способов 
размещения заказов с учётом специфики заку-
пок. А благодаря вводимому нормированию 
из сферы госзакупок будут исключены товары 
класса «люкс».

В случаях, предусмотренных правительст-
вом РФ, станет возможным заключение конт-
рактов жизненного цикла (на закупку товара 
и его последующее обслуживание, эксплуата-
цию, ремонт и утилизацию).

ÃËÅÁ ÑÀÍÍÈÊÎÂ:
çâåçäà, çàææåííàÿ 
«Ôàêåëîì»

«Вечерний Витебск» добавили «шагаловский» 
мотив – летящих собак и кошек. Марк Шагал 
– первый, кто начал изображать парящих над 
землей людей, животных. Витебск вообще счи-
тается колыбелью русского абстракционизма, 
здесь созидали Юрий Пэн – учитель Шагала, Ка-
зимир Малевич…Глеб успел сделать только две 
работы: рисует он медленно, зато качествен-
но. Кстати, на пленэре присутствовали члены 
жюри, один из них Пётр Рейхет похвалил Глеба. 

- Сыну не всегда хотелось рисовать. И я его 
понимаю, вокруг столько отвлекающих фак-
торов: озёра, красивая природа, плюс ко все-
му хорошая погода. Хочется бегать, прыгать, а 
не стоять у этюдника несколько часов подряд. 
Чтобы у ребёнка появился стимул, пообещала 
ему, если займёт первое место, купить новый 
телефон. Пришлось держать слово, - улыбает-
ся Наталья Анатольевна.  

Когда на церемонии награждения объяви-
ли результаты конкурса, больше обрадовались 
мама и педагог юного художника. Глеб же оста-
вался спокойным.  

- Вручение кубков и дипломов происходило на 
сцене амфитеатра Витебска. Атмосфера была 
праздничной: фейерверк, конфетти. Награды 
победители и обладатели Гран-При фестиваля 
принимали из рук председателя правления ОАО 
«Газпром» Алексея Миллера. Зрелище, конечно, 
незабываемое, - делится впечатлениями Ната-
лья Анатольевна.  

- Думаю, что поездка в Витебск надолго за-
помнится всем нам, - резюмировала Ольга Вла-
димировна. - Для Глеба, помимо впечатлений, 
участие в фестивале – это опыт, общение с 
другими творческими ребятами, возможность 
научиться новому. Теперь будем готовиться к 
следующему фестивалю, который состоится 
через два года в Любляне в Словении.      

Впрочем, Глеб так далеко не заглядывает. Но 
стараться обещал. На вопрос, кем хочет стать, 
когда вырастет, мальчик пожимает плечами. 

- Я и баскетболом занимаюсь, и в компьютер-
ной школе обучаюсь, и на английский язык хо-
жу… Нравится всё, и свой выбор пока ещё не 
сделал.   

И, действительно, чего торопиться? Время 
определиться есть. 

Анна ПОПОВА
Фото из архива Ольги МАГЛИЕВОЙ 

ОТКРЫТИЕ ПЛАНЕТЫ ОДАРЁННЫХ
Можно всё лето кверху пузом лежать, баклуши бить, 
а можно провести время познавательно и с пользой 
для ума.

На базе школы №32 впервые в рамках городского оздоровительного 
лагеря организована смена для одарённых детей. Это 40 учащихся 7-8 
классов из разных школ – победители и призёры городских, окружных и 
областных олимпиад. Каждый день по несколько часов школьники будут 
общаться с лучшими педагогами Первоуральска и Екатеринбурга. 

- Форма занятий – не такая, как в школе. Скорее, это проектно-иссле-
довательская деятельность. Также ребятам будут преподаваться осно-
вы риторики, публичного выступления. Детей по их желанию и склоннос-
тям к тем или иным предметам разделили на три потока: физики-мате-
матики, естественники и гуманитарии, - рассказывает заместитель ди-
ректора по воспитательной работе в лагере для одарённых детей Мария 
Мезенина. – Тема смены – открытие некой планеты. Ребята изучат её 
физические свойства, придумают язык, выпустят валюту… Кроме то-
го, каждый отряд – а их всего два – должны будут основать свой город. 

Надеюсь, что 
результатом 
командной ра-
боты наших 
звёздочек ста-
нет готовый 
проект, с ко-
торым можно 
будет выйти 
на городские 
и областные 
конкурсы. 

Мария Ана-
тольевна отметила, что для детей запланированы познавательные экскур-
сии: в Коуровскую обсерваторию, Ельцинский музей, на динасовский ка-
рьер, в Уральский федеральный университет на лекцию о сотворении ми-
ра. Занятия, экскурсии будут чередоваться с походами в бассейн и в кино. 
Каникулы всё-таки!

Íàãðàäó Ãëåá ïðèíèìàë èç ðóê 
ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâëåíèÿ ÎÀÎ «Ãàçïðîì» 

Àëåêñåÿ Ìèëëåðà

Íà ïëåíýðå ñ ïåäàãîãîì
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ВПС / ГОРОЖАНЕÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

НЕЛЬЗЯ 
ПРЕПОДАВАТЬ 

ДОБРО
Изучение основ религий в школе ока-

залось никому не нужным предметом.  
С сентября 2012 года все российские чет-

вероклассники в обязательном порядке 
вместе с «обычными» школьными предме-
тами прослушивают и курсы, которые, по 
задумке Министерства образования РФ, 
должны развивать у детей понятия о добре 
и зле, справедливости, любви к ближним и 
т.п. Речь идет о преподавании в учебных за-
ведениях основ религий. 

У родителей учеников есть право выбо-
ра – они могут отправить своих детей изу-
чать основы одной из четырех традицион-
ных конфессий (православие, ислам, буд-
дизм и иудаизм), либо же один из двух бо-
лее общих курсов – основы светской этики 
или основы мировых религий.

Для Свердловской области, где про-
грамма минобраза была введена на три го-
да раньше остальных регионов России – с 
сентября 2009 года в качестве «пилотни-
ка» – проблема родительского выбора сто-
яла очень остро, поскольку в области про-
живает множество представителей раз-
личных национальностей и вероисповеда-
ний. 

Если брать статистику, то 57% школьников 
региона в настоящее время слушают курс 
«Основы светской этики», 24% изучают «Ос-
новы мировых религий», 17% – «Основы пра-
вославной культуры» и по 0,3% выбрали ис-
лам, иудаизм и буддизм.

По уверению чиновников минобразова-
ния и Института регионального образова-
ния, никаких проблем в связи с таким дроб-
лением не возникло. «Сейчас издательства 
выпускают учебники по данной дисциплине, 
которые представляют собой общий том 
с разделами по всем из шести модулей – для 
удобства», – пояснила Наталья Сокольская 
из Института регионального образования. 
- Учителей готовят по всем шести моду-
лям, и они компетентны, чтобы препода-
вать по всем шести же».

Но представители духовенства - про-
тив: «Учитель, который не относится ни 
к одной из религий, не сможет преподать 
ребёнку, например, из мусульманской се-
мьи основы ислама. Так что вопрос о качес-
тве преподавания очень серьёзен, а опасе-
ния родителей справедливы. Человек дол-
жен знать общую информацию по религи-
ям, а собственно духовное обучение долж-
но проходить уже исключительно в семье».

Так что, возможно, разделение курса на 
конфессии действительно никому не нуж-
но. «Не исключено, что по прошествии ка-
кого-то времени все модули объединятся 
в один, из чего получится некий консолиди-
рованный вариант», – отметила Наталья Со-
кольская.

 

ÒÐÓÄÎÂÎÅ ËÅÒÎ 
Первоуральск – замечательный город. Однако не все его жители соблюдают 
чистоту на улицах и в скверах. Вот и получаем мы после схода снега весьма 
безрадостную картину – повсюду бутылки, бумажки, пакеты…

Уверена, мало кого прельщает перс-
пектива провести лето среди подобно-
го безобразия. На помощь горожанам 
приходят ОНИ – борцы с беспорядком и 
грязью. Если говорить без пафоса, то от-
важными героями называются отряды 
мэра, которые помогают Первоуральску 
обрести первозданную свежесть.

3 июня я лично присутствовала на тор-
жественной линейке, посвящённой на-
чалу работ отрядов мэра. День был сол-
нечный, настроение у ребят приподня-
тое, на лицах улыбки. Будущие работни-
ки услышали напутственные слова мэра, 
который выразил благодарность ребя-
там за неравнодушие к чистоте родно-
го города. Юрий Переверзев подбодрил 
молодых трудяг, рассказал о том, что из 
городской казны выделено более 800 
тысяч на оплату их труда, пожелал удачи в рабо-
те. Затем выступила Нина Журавлева, начальник 
управления образования, которая заверила ре-
бят в том, что их решение помочь городу высоко 
ценится администрацией Первоуральска. «Под-
ростки сейчас стремятся устроиться работать, а 
значит,  провести время с пользой, что не может 
не радовать» - отметила Светлана Каргаполь-
цева, заместитель директора центра занятос-
ти. В июне в отрядах мэра будет трудится 76 че-
ловек. Было здорово увидеть, что администра-
ция городского округа, руководители управле-
ния образования, центра занятости Первоураль-
ска уделили время, чтобы настроить ребят на 
рабочий лад, дать необходимые указания, под-
держать. После линейки я обратилась к некото-
рым из активистов с вопросами относительно их 
работы.

Полина Бердышева, 16 лет, окончила 10 класс 
7 школы.

- Скажи, пожалуйста, ты ведь пришла в отряд 
мэра впервые? Чего ты ждёшь от этой работы?

- Да, впервые. Чего жду? Ну, скорее всего, новых 
знакомств и общения, ярких моментов. Чего-ни-
будь такого, что раскрасит моё лето.

- А зарплату на что планируешь потратить?
- Ещё не знаю, но думаю, что на одежду или на 

плеер, на то, что мне действительно нужно.
- Учебный год только закончился, а ты уже ра-

ботаешь. Неужели не устала?
- Нет, совсем наоборот, у меня полно энер-

гии, которую хочется направить в нужное рус-
ло. Плюс я работаю всего месяц, успею ещё от-
дохнуть.

- А почему именно отряд мэра?
- Это замечательная возможность поучас-

твовать в жизни города, сделать его лучше, 

чище и красивее. Я не могла не воспользовать-
ся случаем.

Сорокина Екатерина, 16 лет, заканчивает 9 
класс 9 школы.

- Ты работаешь здесь уже второй раз. Что те-
бе больше всего запомнилось в прошлом году?

- Мне очень понравилось хорошее отношение 
со стороны организаторов, они обращались к 
нам с уважением и терпением. Ещё было весело 
завести новые знакомства. Я получила столь-
ко впечатлений! И мне даже показалось, что я 
как-то выросла духовно, стала старше. Прият-
но это осознавать.

- Поддерживаешь ли ты сейчас знакомства, 
заведенные в прошлом году в отрядах мэра?

- Да, с несколькими людьми общаюсь до сих пор. 
- Что сохранилось в памяти лучше всего?
- Запомнилась уборка улиц, когда мы бало-

вались инвентарем, шутили, много общались 
друг с другом, смеялись, ворчали, что горожа-
не бросают бумажки, которые неудобно соби-
рать. Ещё помню с каким облегчением возвра-
щалась домой уставшая, но довольная собой.

- А на что потратила зарплату?
- Купила себе кое-что из одежды. На самом де-

ле, собственноручно заработанные деньги тра-
тить намного приятнее, нежели родитель-
ские, думаю, здесь многие со мной согласятся. 
Когда тратила последние сбережения, чувс-
твовала себя вмиг обедневшей, хотелось снова 
работать, снова испытать радость от получе-
ния собственных честно заработанных денег!

- Сегодня ты пела для ребят на линейке, у те-
бя замечательный голос! А в каких-нибудь пе-
сенных конкурсах участвовала?

- В конкурсе английской песни выступала не-
сколько раз, это было замечательно! Вообще, 

я люблю петь, и рада, что мне выпал шанс 
спеть на этой линейке.

Девочки были единодушны в одном: работа в 
отрядах мэра – отличный способ с кем-то под-

ружиться и хорошо провести время. 
Тогда мне стало интересно – а не тра-
тят ли ребята всё время лишь веселясь 
и забывая про обязанности? За разъяс-
нениями я обратилась к организатору 
из городского социально-методическо-
го центра Шестопаловой Тамаре.

- Эффективна ли вообще работа от-
рядов мэра?

- Да, я считаю, что весьма эффек-
тивна. Помню, что в прошлом году ули-
цы нашего города стали заметно чище 
стараниями ребят. Я думаю, что дети 
учатся, наводя чистоту, ценить свой 
труд, и уже не станут бездумно бро-
сать мусор. Да и предоставляется воз-
можность заработать, что, конечно 
же, мотивирует подростков.

- А что именно отряды мэра убира-
ют?

- Скверы,  площадь, улицы. Сегодня у нас будет 
вводный инструктаж, где всё точно объяснят 
и покажут.

- Кого вообще проще организовывать – 
взрослых дворников или ребят?

- Я думаю, что подростков. У них гораздо 
больше желания, нежели у обычных дворников. 
Тем более, ребята работают всего по 2,5 часа, 
а заработная плата у них порядка 4 тысяч. Мне 
кажется, что это весьма неплохо.

- Меняются ли дети с каждым годом? Может 
быть, становятся более ответственными или 
же наоборот?

- Конечно, меняются. Отряды мэра стали 
традиционными для Первоуральска, они сущес-
твуют достаточно долго. Подростки расска-
зывают друг другу о свободных местах в отря-
дах, зовут друзей. Всем обычно нравится, и они 
возвращаются на следующий год. Этим летом 
к нам устроился мальчик, который работает 
в отрядах мэра уже третий раз. И я замечаю, 
что с каждым годом он, да и все ребята, стано-
вятся более ответственными, воспитанными. 
Меня это приятно удивляет.

- И последний вопрос: вы планируете три 
смены отрядов мэра?

- Да, но точно говорить ещё не могу, инфор-
мация об этом появится позже.

Подводя итоги, хочу сказать, что места в от-
рядах мэра заняты почти полностью вплоть до 
августа. Работа в отрядах учит детей многому 
– ценить свой труд, уважать друг друга, беречь 
природу. И, как сказала Катя, заставляет расти 
духовно. В общем, отряды мэра – отличная за-
мена лежанию на диване.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА

- Такие встречи стали уже традицией, - отметил Юрий Олегович. – Же-
лаю новорождённым первоуральцам здоровья, а когда вырастут, добить-
ся успеха в жизни. Родителям, бабушкам и дедушкам – терпения и мудрос-
ти в воспитании новых членов семьи.      

К пожеланиям главы присоединилась заместитель главврача по аку-
шерской и гинекологической службе Марина Геннадьевна Тонкоголосюк:

- Пусть у мам и пап будет поменьше хлопот и побольше радостных от-
крытий! Это же так прекрасно: видеть, как улыбается твой ребёнок, как 
он делает первые шаги, услышать долгожданное «мама!» И надеюсь, что вы 
обязательно к нам придёте ещё! 

Всего 31 мая выписывались пятеро мамочек, четверо из которых держали 
на руках богатырей, будущих защитников, и только одна – лапочку-дочку.

В семье Дёминых сын Арсений – первый ребёнок. Поэтому перед появ-
лением на свет малыша новоиспечённые родители очень волновались, 
особенно папа.

- Когда меня увезли в роддом, муж всё время звонил, переживал, - с улыб-
кой вспоминает мама Сени Алёна. – Кстати, имя для сынишки выбирал то-
же глава семьи, а я одобрила. 

Останавливаться на одном ребёнке Дёмины не собираются. Как только 
Арсений подрастёт, «закажут» аисту ещё одного малыша. 

В семье Глухих родился сын Максим. Правда, у него есть старшая сест-
рёнка Маша, которой уже шесть с половиной лет. 

- Вы не представляете, насколько долгожданным стало для нас появление 
сынишки. Сегодня вся семья в сборе: муж и дочка приехали нас встретить. 

В преддверии Дня защиты детей в перинатальном центре 
побывал глава города Юрий Переверзев, 
чтобы поздравить семейные пары с пополнением 
и вручить им свидетельства о рождении малыша, подарки. 

С ПРИБАВЛЕНИЕМ!   

Нет слов, чтобы передать свои чувства… Безмерное счастье, безумную ра-
дость - вот, что я сейчас испытываю, - делится эмоциями Марина Глухих.

Ирина и Алексей Артемьевы - родители двух сыновей. Старшему Ни-
ките уже пять. Встречать братика Вячеслава, который родился несколь-
ко дней назад, его не взяли. Поэтому он встретится с ним вечером, при-
дя из детского сада. 

- Очень приятно, конечно, что поздравили, проявили внимание. Подарок 
хороший подарили. Спасибо! – поблагодарили супруги. 

После церемонии награждения счастливые родители по традиции сфо-
тографировались на крыльце перинатального центра, после чего разъеха-
лись по домам.

Анна ПОПОВА 



№21(661) 6 июня 2013                                                                                                                                                                     Вечерний Первоуральск СВОБОДНЫЙ    

7 7
B C

Легкие, воздушные, светлые, неординарные… 
Так в нескольких словах можно описать работы 
с экспозиции современного искусства «Просторы», 
открывшейся на прошлой неделе 
в выставочном центре на Вайнера, 15. Авторы выставки – 
молодая семейная пара Юрий и Карина Коваль. 

Карина – наша, первоуральская, звёздоч-
ка. Училась в художественной школе, воспи-
танница Ольги Владимировны Предеиной. 
В 2009 году окончила РГППУ, факультет де-
коративно-прикладного искусства, специа-
лист по художественной керамике. Участни-
ца екатеринбургских, российских, междуна-
родных выставок и фестивалей.   

Юрий – дарование украинское. За его пле-
чами – Недригайловская художественная 
школа, Сумское высшее училище искусств и 
культуры имени Бортнянского, творческие 
мастерские в Санкт-Петербурге, Львове, Кие-
ве… Участник разного уровня выставок, фес-
тивалей, ленд-артов, арт-шоу. Картины ху-
дожников находятся в частных коллекциях 
России, Украины, Польши, Литвы, Австрии, 
Германии, Бразилии, Мексики и США.

Пути Юрия и Карины пересеклись в 2011 го-
ду на международном Стрит-Арт фестивале, 
который проходил в Украине. Пересеклись… 
и сплелись в тандем творческий и семейный. 
В течение полутора лет, с тех пор как Юрий 
переехал в Первоуральск, создавалось их 
совместное детище. И вот, наконец, его яви-
ли свету. 

- Наши просторы – художественные, твор-
ческие. Эта экспозиция – попытка расши-
рить внутреннее пространство, возмож-
ность выйти за пределы обыденного, обус-
ловленного, - делится авторской задумкой 
Юра. – Мне кажется, что людям, живущим 
в городах, особенно в мегаполисах, не хвата-
ет именно простора. Кругом дома, магазины, 
торговые центры… Помещённые в «камен-
ные джунгли», мы перестали мечтать, твор-
чески, нешаблонно мыслить. Спасение для че-
ловека – природа. Уральцам в этом плане по-
везло: у вас есть просто сказочно красивые 
места, где можно отдохнуть от городской 

суеты, напитаться энер-
гией от земли, леса, рек и 
озёр… 

Выполнены «просторы» 
в смешанной технике: жи-
вопись, графический кол-
лаж, холодный и горячий 
батик, левкас (иконопис-
ная техника – прим. ав-
тора). Также на выставке 
представлена большая ра-
бота под названием «Пунк-
тиры» - часть проекта «Де-
рево». 

- Это одна большая ком-
позиция, которая состо-
ит из 93 «пикселей»  раз-
мером 13 на 14,5 сантимет-
ров. В каждом «пикселе» - 
своя жизнь, собственный абстрактный пей-
заж, который ничего не означает, не подни-
мает никаких мирских тем. Девственное, 
живое и чистое искусство, - рассказывает 
Карина Коваль.    

«Живое и чистое искусство» для ребят – 
образ жизни. Они им живут, им дышат… А в 
свободное от творчества время Юрий и Ка-
рина выполняют коммерческие заказы: за-
нимаются росписью стен загородных домов, 
городских квартир, ресторанов и парков, де-
корированием предметов и помещений…

Одни из «клиентов» четы Коваль – роди-
тели Карины – присутствовали на открытии 
выставки. На стенах дома, где живут Тамара 
Филипповна и Валерий Владимирович, ребя-
та изобразили четыре времени года, плавно 
переходящие друг в друга. 
Как ни крути, а наличие в 
семье художника, а теперь 
уже и двух, - большой «эс-
тетический» плюс. Правда, 
как признаётся Тамара Фи-
липповна, ей не всё понят-
но в творчестве дочери. 

- Когда я прошу объяс-
нить смысл того или иного 
произведения, Карина от-
казывается. Говорит, что 
у каждого человека долж-
но быть своё видение, на-
вязывание чужого мнения в 
искусстве не приемлемо… 
Поэтому для меня многие 
работы так и остаются 
неразгаданными. Но сегод-
ня у меня праздник -  первая 
персональная выставка до-
чери. Я очень за неё рада! 

ÍÀ «ÏÐÎÑÒÎÐÀÕ» 
ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ 

Побывать на «Просторах» суп-
ругов Коваль можно будет до 
13 июня. Кстати, одну из целей данной экспо-
зиции, которую преследовали молодые та-
ланты, Юрий определил так:

- Надо отрываться от компьютеров и 
телевизоров, возвращаться к живому об-
щению. А выставки – прекрасный повод для 
встреч. Тем более в Первоуральске есть свой 
культурный оазис – выставочный центр – где 
можно знакомиться с интересными людьми, 
новыми тенденциями в искусстве, кино… 
Так давайте же пользоваться этой уникаль-
ной возможностью! 

Анна ПОПОВА
Фото автора    

ВПС / КУЛЬТУРНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО

ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÇÀÊÑÎÁÐÀÍÈß - 
ÄËß ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÕ ÓÐÀËÜÖÅÂ È ÄÅÒÅÉ 

В государственном цирке Екатеринбурга со-
стоялась церемония награждения победителей 
IX областного творческого конкурса “Камер-
тон” на призы Законодательного Собрания.

Каждый конкурс проводится под новым деви-
зом. В этом году организаторами была выбрана 
тема: “Охранять природу – значит, охранять Ро-
дину”. Более 400 работ представили 343 участ-
ника из 56 муниципальных образований. Лучший 
спектакль подготовила агитбригада «Зелёный  
десант»  под руководством Л.А.Максимовой и 

А.Г.Мотиной из нашего городского Центра детского творчества, который 
был назван “Вот, что мы хотим сказать: нужно лес оберегать”.

Подарком для всех стали выступления цирковых артистов: акробатов, 
эквилибристов, клоунов и других мастеров манежа. Ребята, отдыхающие 
в городском лагере при школе №15, которым вручил билеты в цирк депу-
тат Е.М.Гришпун, ещё рассказывали с восторгом о дрессированных верб-
людах, ламах, зебрах, крокодилах. Они первыми увидели фрагменты из 
новой цирковой программы «Сафари». «Ярко начались у ребят летние ка-
никулы», - добавила педагог Н.А.Незговорова и передала огромное спаси-
бо депутату Е.М.Гришпуну.

Ольга САНАТУЛОВА

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

ОЖИВИТЬ 
«МОГИЛИЦУ»

Первоуральское «Городское лесничество» 
приступило к восстановлению ботаническо-
го памятника природы областного значения 
«Могилица», расположенного в Билимбае.  

По словам Михаила Лимонова, директо-
ра «Городского лесничества», здесь посадки 
1843 года, то есть им около 170 лет. Деревья 
высаживали ещё при графе Строганове.

Лесники провели обследование историчес-
кого участка площадью в 10 гектаров и при-
шли к выводу, что данный участок требует 
особого внимания. 

В прошлом году была проведена подготов-
ка почвы, проложены борозды, в которые вы-
сажены 5 тысяч молодых сосёнок. 

- В этом году ещё посадим 5 тысяч деревь-
ев, отмежевав дополнительную площадь, - по-
ясняет М.П. Лимонов. - Старому лесу осталось 
жить от силы 15-20 лет. За это время молодые 
сосны достигнут зрелого возраста и станут вы-
сотой примерно 10-15 метров. Таким образом, 
произойдет смена старого леса на новый.  

Работа по посадке деревьев ведется за счёт 
бюджета городского округа и на внебюджет-
ные средства. Лесничих поддержало Билим-
баевское СТУ (начальник И.С. Лобачев), выде-
лив людей на посадку.

 Доброе дело специалисты лесничества пос-
вятили памяти первого заслуженного лесово-
да Урала Александра Михайловича Никитина, 
Почётного гражданина города Первоураль-
ска, кавалера ордена Ленина. В этом году ис-
полнится 100 лет со дня его рождения. 

БОРЬБА 
С КУРИЛЬЩИКАМИ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

С 1 июня в России вступил в силу закон о за-
прете курения в определённых местах, в том 
числе около вокзалов.  

А Всемирная организация здравоохране-
ния (ВОЗ) призвала все страны запретить рек-
ламу сигарет, напомнив, что курение ежегод-
но убивает около шести миллионов человек. 
Эксперты полагают, что запрет рекламы – на-
дежный способ уберечь подрастающее по-
коление от никотиновой зависимости. Науч-
ные исследования свидетельствуют о том, что 
около одной трети случаев экспериментиро-
вания молодых людей с сигаретами - резуль-
тат воздействия рекламы, стимулирования 
продаж и спонсорства. У большинства заяд-
лых курильщиков опасная зависимость от ни-
котина начинает развиваться в возрасте до 20 
лет.

По оценкам ВОЗ, к 2030 году ежегодно бо-
лее восьми миллионов человек станут жертва-
ми употребления табака. Табак входит в число 
основных факторов риска развития неинфек-
ционных заболеваний, таких как рак, сердеч-
но-сосудистые заболевания, диабет и хрони-
ческие респираторные болезни. Рамочная кон-
венция ВОЗ по борьбе против табака была при-
нята в 2003 году. В настоящее время её участ-
никами являются 176 стран, на территории ко-
торых проживают 88% населения мира.
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ВПС / СМЕСЬ

рекламареклама

ВЫСШАЯ МЕРА
По всей видимости, недолго осталось ждать нам того счас-

тливого часа, когда всех этих «звёзд» эстрады, кино и зомбо-
ящика продюсеры отправят самоутверждаться и повышать 
свой плачевный рейтинг шахтёрами на горные выработки, 
санитарами в наркологическую клинику или прямо в откры-
тый космос, астронавтами и звездолётчиками, – от соотечест-
венников подальше и с какой-никакой пользой. В любом слу-
чае, количество мест, куда можно ещё отрядить Дану Бори-
сову, Катю Лель, Митю Фомина и Свету Курицыну стремит-
ся к нулю.

Воскресным вечером 9-го ию-
ня, к примеру, честной и гламур-
ной поп-компании дадут вышку. 
Обойдётся пока, правда, без су-
дебных «троек» и смертоубийс-
тва: участников очередного шоу 
«Первого канала» заставят рас-
крывать новые границы челове-
ческих возможностей, на глазах 
у всей страны побеждая то страх 
высоты, то неумение плавать, 
а то и боязнь показаться смешными. Среди так называемых 
знаменитостей, согласившихся исполнять сольные и синх-
ронные прыжки в паре с профессионалами и с увеличиваю-
щейся каждый раз сложностью очутились персонажи не то 
чтобы второго, но вроде как двадцать пятого эшелона: кро-
ме упомянутых «прыгальщиков» в списках значатся актёр-па-
родист Александр Морозов, телеведущий Максим Шарафут-
динов, актёр Влад Дёмин, тяжелоатлет Дмитрий Клоков, пе-
вец Данко, кое-кто из «Дома – 2», кое-кто из «КВН», кое-кто 
из «Голоса», кое-кто из «Что? Где? Когда?». Ничего странно-
го нет, что премьера назначена на глухое и безденежное меж-
сезонье.

КТО К НАМ С МЯ-
ЧОМ ПРИДЁТ?

Почитателей более 
традиционных спор-
тивных состязаний – без 
Виктории Бони, певи-
цы Севары и активного 
блогера Стаса Садаль-
ского в качестве чле-

на жюри – порадует, пускай и глубокой ночью, трансляция 
отборочного матча Чемпионата мира по футболу. Тот же са-
мый «Первый канал» планирует показать игру сборных Пор-
тугалии и России 7-го июня, в 01.35 по местному времени. За 
два часа до начала игры – премьера третьегодичной француз-
ской драмы с Роменом Дюрисом, Мариной Фоис и Катрин Де-
нёв «Человек, который любил оставаться собой» (в некосноя-
зычном переводе – «Человек, который хотел остаться собой»).

ПОСЛЕДНИЙ ШАЦ
Телеведущие и 

инициативные учас-
тники оппозицион-
ного движения Тать-
яна Лазарева и Ми-
хаил Шац, недавно 
уволенные с родно-
го канала «СТС» то 
ли по политическим 
мотивам, то ли по со-
ображениям малой ликвидности «Хороших шуток», начали 
новый проект.

Стартовый выпуск принципиально и нарочито низкобюд-
жетного шоу «Телевидение на коленке» был выложен на 
«Youtube» в конце мая. Темами двухминутных роликов про-
граммы становятся политические события, слоганами – фра-
зы «Телевидение лучше делать на коленке, чем на коленях» 
и «Телевидение на коленке – мы опускаемся до уровня на-
ших зрителей». Приготовил Денис ПОЛЯКОВ

• «В�л��». «П��з�� ��� �������. 
П��з�� ��� �����л���� ������������»
«Р�с���-К», 8 ����, 17.10

• «В���ен�� ������е�». А�л� Д�м�����
«ТВЦ», 8 ����, 00.25

• М��� 43
«ТНТ», 8 ����, 00.30

• «Р�с���, ������ м��!». 
«В ����я� � э���м���� � ����е�»
«Р�с���-К», 9 ����, 12.10

• Я, А�е�� К����
«Че��ё���� �����», 9 ����, 21.00

ЕХАЛА САША ПО ШОССЕ
Бывшая американская 

порноактриса и нынеш-
няя американская акт-
риса Саша Grey едва не 
повторила маршрут пу-
тинского автопробега, 
на несколько дней пре-
взойдя президента, пре-
мьера и патриарха ко-

личеством упоминаний в СМИ, а также посетила вечернего 
Урганта, подняв волну искреннего недоумения в Сети: «По-
казывают королеву анала Грей, Волошина, Грефа, Пенкина, 
Моисеева и других педиков, но запрещают приглашать оп-
позиционеров»…

КОГДА УЙДЁМ СО ШКОЛЬНОГО ДВОРА
Только почитав записи живого дневника Татьяны Толс-

той зрители «Школы злословия» могли узнать, куда делась 
из студии Авдотья Смирнова и когда она там опять появится.<< Это не потому, что что-нибудь там, как вы можете по-
думать, а совсем даже не поэтому. Просто Авдотья Андреев-
на подверглась тяжелой и сложной операции на позвоночни-
ке и сейчас приходит в себя. Долго сидеть она не может, а ле-
жать в студии сейчас не принято, так что ждём её появления 
только к осени. Зато она стала необычайно стройна и изящна, 
и по этому поводу накупила себе много прекрасной одежды, 
вызвав мою понятную зависть.

Те, кто терпеть не может нашу передачу и смотрит её с 
тяжёлой злобой различной этиологии и желанием оплевать 
этих злобных тёток, теперь могут сосредоточиться на мне од-
ной и удвоить приступы удушья, ускорить учащённое серд-
цебиение, ещё громче скрежетать зубами, да и вообще распа-
лять своё воображение мечтаниями самого злокачественно-
го свойства. Welcome! Татьяна Никитична сделана из высо-
кокачественного сплава, который не берёт никакая кислота, 
не колется, не бьётся и сверкает как алмаз. Слепит на свету и 
сияет во мраке. Тем же, кто нас любит, этого и напоминать не 
надо: они это знают и так. >>

В эту субботу гостем программы станет генеральный ди-
ректор и владелец агентства по контекстной рекламе в Ин-
тернете Мария Черницкая. Начало эфира обещано на 00.20.

Д О К Т О Р  Т В О Е Г О  Т Е Л ЕÐÎÄÍÀß 
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Сказуемое должно стоять в той же форме, что и подлежа-
щее, чтобы не получилось:

Детвора благодарны шефам за подарок. (детвора - существи-
тельное единственного числа, следовательно, благодарна; но 
дети - благодарны).

При подлежащем, в состав которого входят слова множест-
во, ряд, часть, большинство, меньшинство и существительное в 
родительном падеже (большинство учеников, ряд школ), ска-
зуемое может стоять как во множественном, так и в единствен-
ном числе. В языке художественной литературы отдаётся пред-
почтение форме единственного числа, а в публицистике и в раз-
говорной речи заметна тенденция к постановке сказуемого во 
множественном числе: Ряд профсоюзных организаций вышли 
на митинг, протестуя против намечающегося закрытия одной 
из шахт.

Обычно сказуемое ставится во множественном числе, когда 
речь идет о предметах одушевленных, и в единственном - ес-
ли о неодушевленных: Ряд новых домов стоял в конце деревни. 
Большинство учеников хорошо сдали экзамены.

При словах тысяча, миллион, миллиард сказуемое обычно 
ставится в единственном числе и согласуется в роде: Получена 
тысяча книг для школьной библиотеки.

Если при счетном обороте имеются слова ВСЕ, ЭТИ, то сказу-
емое ставится только во множественном числе, а если имеют-
ся слова ВСЕГО, ТОЛЬКО, ЛИШЬ - в единственном: Все три всад-
ника ехали молча (Н.В.Гоголь). Гостей приходило только трое 
(А.С.Пушкин).

Не влияет на форму согласования сказуемого наличие при 
подлежащем уточняющих слов и конструкций: Никто, даже 
ведущие специалисты, не мог вначале поставить правильный 
диагноз (никто - это подлежащее, выраженное местоимением 
мужского рода, поэтому сказуемое – не пришёл; специалисты 
- это не подлежащее, а приложение, с ним сказуемое не согла-
суется).

Если подлежащее начинается с пол-, то сказуемое ставится 
в единственном числе, прошедшем времени и среднем роде: 
Полдома сгорело, полжизни прожито.

При существительном, обозначающем профессию или долж-
ность, глагол ставится в мужском роде, если не названо лич-
ное имя: Профессор прочёл доклад (однако: Профессор Ивано-
ва прочла доклад).

При подлежащем, выраженном сложным названием и име-
нем собственным, сказуемое согласуется с ведущим словом 
такого названия: «Герой нашего времени» написан М.Ю.Лермон-
товым.

Если сложносокращенное слово не склоняется, то оно согла-
суется с глаголом так же, как согласовалось бы при полной фор-
ме написания: МГУ объявил конкурс. Хотя есть неподчинение: 
роман Ю.Семёнова «ТАСС уполномочен заявить» (главное сло-
во «агентство», среднего рода, по правилу надо: ТАСС уполно-
мочено; МИД России направил ноту протеста ( главное слово 
«министерство», поэтому надо бы – направило, однако…) 

Если одно сказуемое относится к нескольким подлежащим, 
то оно либо ставится во множественном числе (если стоит пос-
ле них), либо согласуется с ближайшим (если стоит до подле-
жащих): Промышленность и сельское хозяйство в стране быс-
тро развиваются.  В стране быстро развивается промышлен-
ность и сельское хозяйство.

Формой множественного числа подчеркивается активность 
действующих лиц: И тридцать витязей прекрасных// Чредой из 
вод выходят ясных (А.С.Пушкин).

Форма единственного числа сказуемого употребляется при 
подчеркивании пассивности действующих лиц: двадцать чело-
век стояло в стороне.

Пишите, звоните, с какими трудностями русского 
языка вы сталкивались, постараемся помочь.
e-mail:vps222@inbox.ru, телефон 66-59-19 
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