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ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА.
ОСНОВАНА В 1929 ГОДУ.

КОРОТКО   О   РАЗНОМ

Только у нас!

Зри  в       о     ень!

Пока студенты кашу ели  (с. 14)

НАШИ  ЛЮДИ

Ему покоряется золото мира!
Ольга Мокрушина___

Зачем чесать нос Остапу Бендеру? (с. 13)

Расходы города превысят доходы (с.3)

Постановление администрации городского округа Красноуральск  18 но-
ября 2010 года № 1540 с целью привлечения жителей, общественных объе-
динений и некоммерческих организаций, действующих на территории город-
ского округа Красноуральск, к активному участию в решении вопросов мес-
тного самоуправления, обеспечения согласования общественно значимых
инициатив органов местного самоуправления городского округа Красно-
уральск утверждено Положение об Общественной палате городского округа
Красноуральск. Данным Положением регламентированы  цели и задачи, а
также порядок формирования, полномочия Общественной палаты.

В ближайшее время главой администрации будут утверждены члены Об-
щественной палаты городского округа Красноуральск.

С Положением об Общественной палате городского округа Красноуральск
можно ознакомиться в газете «Красноуральский рабочий» в разделе «Дело-
вой вестник» от 25 ноября 2010, в администрации городского округа Красно-
уральск (информационный стенд на 2 этаже), на официальном сайте адми-
нистрации городского округа Красноуральск oms-krasnouralsk.ru.

Три медали высшей пробы
привез из Милана красноуральс-
кий гиревик Павел Коржавин. В
своей весовой категории до 80 кг
он показал лучший результат в тол-
чке, рывке и сумме двоеборья на
чемпионате мира среди ветера-
нов.

Не знаю, с чьей подачи, но в ка-
кой-то момент Красноуральск все
чаще стали называть тупиковым про-
винциальным городом. И молодежь
теперь предпочитает оставаться
после учебы в крупном городе, где
перспектив больше. Однако пример
Павла Дмитриевича Коржавина на-
глядно доказывает обратное: быть
успешным можно везде! И прописка
для мировой славы не имеет никако-
го значения!  Об этом и многом дру-
гом наше интервью с двенадцати-
кратным чемпионом мира среди ве-
теранов по гиревому спорту.

- Павел Дмитриевич, расскажи-
те, как начинался Ваш путь в
спорте.

- Заниматься спортом я начал с
тяжелой атлетики, вернее, с атлети-
ческой гимнастики. Просто мне в
руки однажды попали журналы
«Спортивная жизнь России». Было
это в конце 60-х годов ХХ века. Но в
те времена лыжные гонки были по-
пулярны. Когда я устроился на хим-
завод, там работал тренером Алек-
сандр Иванович Булов, он на лыжи-
то меня и затянул. Параллельно с
этим время от времени поднимал
гири. Серьезно гиревым спортом на-
чал заниматься в 40 лет. К тому вре-
мени я уже устал от лыжных гонок,
и, когда меня пригласили поучаство-
вать в соревнованиях по гиревому
виду спорта под Н. Тагилом, согла-
сился. Вот с тех пор и пошло.

- Чем хорош гиревой вид
спорта, что Вы ему так преданы
долгие годы?

- Однозначно ответить на этот
вопрос нельзя. Так сложилось… Во-
обще спорт - это уникальное явле-
ние.

- Свою самую первую победу
на крупных соревнованиях помни-
те?

- Да, конечно. Это было на пер-
венстве России в подмосковном г.
Луховицы. Одинаковую сумму в дво-
еборье набрали вместе с соперни-
ком. Но я был на 200 г. легче его, и
поэтому победу отдали мне. Сопер-
ник был в трансе!

- С возрастом сложнее зани-
маться спортом?

- Разумеется. Природу не обма-
нешь. Время работает против меня.

- Если сравнить, результат раз-
нится?

- Дело в том, что на ветеранских
соревнованиях с возрастом вес гири
уменьшается. Это вполне естествен-
но. Если молодые поднимают гири ве-
сом 32 кг, затем переходят на 24 кг, то
сейчас я уже поднимаю гири по 16 кг.
Тем не менее, я еще участвую в со-
ревнованиях и 24 кг поднимаю. Луч-
ший результат - 120 раз (спартакиада
УГМК в начале 2000 г.).

- Как Вам удается поддерживать
спортивную форму?

- Регулярными тренировками. Сто-
ит только остановиться на три-четы-
ре недели, потом уже начинать тяже-
ло. Стараюсь не расслабляться. Про-
сто переключаюсь на какой-нибудь
другой вид спорта. Летом, например,-
велосипед. Выехал на трассу - и до
Качканара и обратно. Два часа мини-
мум в день. Методика спортивной тре-
нировки - это целая наука. Работа идет
таким образом, что в подготовитель-
ный период большой объем, а интен-
сивность маленькая. И наоборот. Если
я в подготовительный период гири
поднимаю в минуту 10 раз, то уже в
соревновательный  в минуту - 25-30
подъемов.

- Последний чемпионат мира
проходил в Италии. Это обычная
практика?

- Нет. У этих соревнований статус
ветеранский, поэтому организаторы
исходят из того, что финансовая сто-
рона этих поездок ограничена. Обыч-
но чемпионаты мира по гиревому
спорту проводили в России или на Ук-
раине. Перед этим были чемпионаты
мира в США, Германии. В Италии была,
пожалуй, представлена самая обшир-
ная география стран-участниц. В этом
году на чемпионат мира приехали пред-
ставители 21 государства мира. Фран-
ция. Иран, Греция, США, Германия,
Дания - всех не перечислю.

- Сколько россиян приняли вме-
сте с Вами участие в чемпионате
мира?

- В сборной России было 27 спорт-
сменов, по три человека в девяти ве-
совых категориях.

- Почему у Вас не одна, а три ме-
дали этих соревнований?

- В личном первенстве в весовой
категории до 80 кг я пока-
зал абсолютно лучший ре-
зультат в толчке (167
подъемов), рывке (251
подъем) и сумме двоебо-
рья (418 подъемов), обой-
дя восьмерых соперни-
ков.

- А женщины уча-
ствуют в подобных со-
ревнованиях?

- И женщины участву-
ют. Только они не толкают
гири. У них одно упражне-
ние - рывок.

- Разве гири - это
женский вид спорта?

- В общем-то, приемле-
мо вполне. Бокс гораздо
страшнее.

- Это со стороны кра-
сиво выглядит?

- Да. Есть такие сорев-
нования в мире по
спортивному жонглирова-
нию. Там такая пластика!

И вес гири гораздо меньше  - 14 кг.
- Чем Вам запомнилась поездка

в Милан?
- Соревнования для меня - обыден-

ное явление, поэтому, конечно, запом-
нится экскурсионная поездка по Ми-
лану. Ее организаторы чемпионата ос-
тавили на последний день. Все дос-
топримечательности Милана невоз-
можно за день все посмотреть. По-
бывали мы в крупнейшем в мире хра-
ме - Кафедральном соборе, постро-
енном во имя Девы Марии. Это такая
древность! Красота необыкновенная!
Кстати, строительство этого храма
продолжалось более пяти столетий.
Посетили с экскурсией внушительный
замок Кастелло Сфорцеско, долгое
время бывший резиденцией итальян-
ского двора. Сфотографировались у
театра «Ла Скала», напротив которо-
го установлен монумент Леонардо да
Винчи.

- Павел Дмитриевич, Вы более
двадцати лет серьезно занимае-
тесь гирями. Есть ли у Вас учени-
ки?

- Примерно десять лет назад у нас
в городе был бум гиревого спорта. В
спартакиаде УГМК с удовольствием
принимали участие по 60 человек. В
то время начали заниматься гирями
и выполнили норматив кандидата в
мастера спорта Сергей Мохов, Анд-
рей Сабанин. Много среди моих уче-
ников и перворазрядников, например,
Николай Островский. Сегодня, к сожа-
лению, в секции, которую я веду, за-
нимаются всего двое школьников,
хотя начинали ходить на тренировки
15 человек. Один мальчик, можно ска-
зать, спортивно одарен - это Никита
Гусаров. Но хватит ли у них терпения
заниматься? Должна быть мотива-
ция. Для спортсменов - это соревно-
вания. Соревнований нет -  мотива-
ция пропадает.

- Есть у Вас спортивная мечта?
Награду какого турнира не мешало
бы иметь в Вашей спортивной ко-
пилке?

- Международная федерация гире-
вого спорта планирует провести в
следующем году всемирную Олимпи-
аду по гиревому спорту. Сейчас опре-
деляется, где она будет проходить.
Скорей всего, в России, потому что
этот вид спорта считается русским,
российским.

По результатам работы согласительной комиссии Област-
ной Думы Законодательного Собрания Свердловской области
по вопросам, связанным с рассмотрением проекта закона Свер-
дловской области об областном бюджете на 2011 год, в оценке
расходных полномочий муниципального образования городской
округ Красноуральск дополнительно учтено 10 млн. рублей, в
том числе на : капитальный ремонт детского сада № 3 - 4 млн.

рублей; капитальный ремонт СОШ № 3 - 6 млн. рублей.
А также 25,571 млн. рублей запланированы в рамках ОГЦП “Развитие

сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области”
на 2010-2014 годы на строительство ДОУ.

Вопросы по выделению финансовых средств решались при участии Свер-
дловского регионального отделения партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

Далее эти проекты будут взяты под патронаж партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
и обеспечен контроль их реализации.

Служба 01
Крупный пожар случился 16 ноября на ул. Ключевой.
Пожарный расчет, выехав на загорание, обнаружил горящий дом. Пло-

щадь возгорания, как сообщил начальник отделения государственного по-
жарного надзора Сергей Папулов, составила 200 квадратных метров. Дом и
надворные постройки полностью уничтожены огнем. Жертв нет.
По одной из версий, причиной возникновения пожара стало печное отопле-
ние, оставленное хозяевами дома, используемого под дачу, без внимания.

Неприятный инцидент, грозящий перерасти в серьезную проблему для
жильцов, произошел ранним утром 21 ноября.

В доме № 32 на ул. Озерной случилось возгорание. Об этом поступило
сообщение на пульт диспетчера в 6 утра. Огонь не успел распространиться,
языки пламени выжгли один квадратный метр пола. Причиной пожара стало
печное отопление.

Два ложных вызова поступили в пожарную часть за прошедшую неделю.
Дважды за эти дни приходилось выезжать местным огнеборцам на несу-

ществующие пожары. Один из звонивших уже установлен. Теперь этому
шутнику придется ответить по закону за свою неуместную шалость.

Служба 03
НЕДЕЛЯ ПРОШЛА относительно спокойно. В реанимации -  пусто. В ста-

ционаре находятся 169 человек.
СКОРАЯ медицинская помощь выезжала на 300 вызовов.
Три человека пожилого возраста скончались до приезда врачей.
Один человек получил производственную травму.
КРИМИНАЛЬНЫЕ СЛУЧАИ: трем жителям были нанесены колото-реза-

ные раны, неопасные для здоровья. Пострадавшие находятся на амбулатор-
ном лечении.

НАБЛЮДАЕТСЯ РОСТ острых респираторных, вирусных заболеваний.
По словам врачей, многие заболели по причине переохлаждения. Взрослым
и детям необходимо в холодное время года одеваться по погоде.

Проекты - под патронаж “ЕДИНОЙ РОССИИ”

Объявление

Павел Коржавин  в Милане

Павел Дмитриевич Коржавин
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***** НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ *****
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ГУБЕРНАТОРА

Заседание Правительства
Свердловской области

 Бросить курить - легко!
“ Понс”- электронная сигарета,  сенсационная разработ-
ка японских ученых, которая помогла уже более 20 млн.
человек по всему миру бросить курить. Электронные си-
гареты можно «курить» в любом месте: в самолете, в боль-
нице, в ресторане, на детской площадке. Электронная си-
гарета полностью имитирует процесс ку рения, но при этом
не имеет запаха, не выделяет канцерогенов и смол, она
безвредна для курящего и не доставляет неудобств окру-
жающим! Это самый быстрый и надежный способ бро-
сить курить всего за несколько недель, не испытывая ни-
какого дискомфорта. Электронная сигарета официаль-
но признана ВОЗ (Всемирной Организацией Здравоохра-
нения) одним из лучших изобретений в борьбе с курени-
ем. Теперь это высокотехнологичное изобретение японс-
ких ученых стало доступно и в России!

ГИБДД планирует провести реформу, которая коснется но-
мерных знаков автомобилей. Так, например, гаишники
предлагают отказаться от цифрового обозначения регио-
на. «Всё будет зависеть от порядка регистрации автотран-
спортных средств на территории РФ. К примеру, если ре-
гистрация будет разрешена в любом субъекте Федерации
вне зависимости от места проживания, можно было бы
рассмотреть вопрос отмены кодов регионов», - заявил
глава ГИБДД России Виктор Кирьянов.
По словам господина Кирьянова, ликвидация кода регио-
на не создаст никаких проблем для сотрудников ГИБДД,
так как единая компьютерная база данных в любом слу-
чае позволит устанавливать имя владельца автомобиля.
Кроме того, стоит напомнить, что руководство ГИБДД пред-
ложило недавно начать продажу «красивых» автомобиль-
ных номеров на открытых аукционах. Также ГИБДД пред-
лагает автосалонам по продаже новых автомобилей раз-
решить ставить машины на учет. Причем по государствен-
ным расценкам. Для этого между дилерами и автоинс-
пекцией будет организован электронный документообо-
рот.

C автомобильных
номеров исчезнет код

региона

Заместитель председателя П равительства Свердловской
области - министр социальной защиты населения Влади-
мир Власов отметил, что в 2010 году на проведение детс-
кой оздоровительной кампании израсходовано 1383 мил-
лиона рублей, из них 771,5 миллиона - средства областно-
го бюджета. В частности, в 2010 году за счёт средств обла-
стного бюджета организаторам детского отдыха была ока-
зана помощь по проведению медицинского осмотра пер-
сонала, противоклещевой обработке загородных оздоро-
вительных учреждений. Были предоставлены лекарствен-
ные и  дезинфицирующие средства. Всего в этом году в
Свердловской области работали 88 загородных оздоро-
вительных лагерей (в 2009 году – 69 лагерей),  1298 лаге-
рей с дневным пребыванием, 31 санаторно-оздорови-
тельный лагерь круглогодичного действия. По словам Вла-
димира Власова, в будущем году работа по организации
отдыха и оздоровления детей будет продолжена.

 Оздоровление детей

На заседании Правительства Свердловской области, ко-
торое провёл глава областного кабинета министров Ана-
толий Гредин, утверждён порядок предоставления мер
социальной поддержки по лекарственному обеспечению
граждан Среднего Урала за счёт регионального бюджета,
который вступает в силу с 1 января 2011 года.  По словам
министра здравоохранения Свердловской области Арка-
дия Белявского, по состоянию на 1 ноября текущего года
право на льготное получение изделий медицинского на-
значения имеют свыше 328 тысяч уральцев. Согласно про-
екту областного бюджета на 2011 год, на эти нужды Прави-
тельством предусмотрено выделение финансовых средств
в объёме 333 миллионов 92 тысяч рублей.

 Министр общего и профессионального образования Свер-
дловской области Сергей Черепанов проинформировал о
том, что к 1 сентября было готово 99,8 процента общеоб-
разовательных учреждений области. Кроме того, он  под-
черкнул, что определяющим условием подготовки школ к
началу учебного года является обеспечение их комплекс-
ной безопасности. В 1160 образовательных учреждениях
Свердловской области состояние пожарной, антитерро-
ристической безопасности, санитарно-эпидемиологичес-
кого, гигиенического обеспечения в целом находится в удов-
летворительном состоянии.

Образование

Министр  культуры и туризма Свердловской области Алек-
сей Бадаев представил на  утверждение план мероприя-
тий по подготовке и проведению празднования 100-летия
со дня рождения Героя Советского Союза, легендарного
разведчика Н.И. Кузнецова. Финансирование этого собы-
тия в размере 20 миллионов 825 тысяч рублей включает в
себя комплекс мероприятий.

Культура

Медицина

Британские ученые предложили вживлять мобильные ус-
тройства в тела людей, что позволит отслеживать не толь-
ко состояние здоровья человека, но и обмениваться ин-
формацией “от тела к телу”. По словам научных работни-
ков, в ближайшее время с помощью вживления чипа они
смогут помочь больным эпилепсией, параличом и даже
вернуть зрение слепым людям. Суть изобретения заклю-
чается в том, что новый чип работает, как модем, - он уме-
ет передавать информацию из мозга на жесткий диск и
наоборот. Ирландские ученые считают, что в 2014 году бу-
дет распространено уже 400 миллионов таких беспровод-
ных устройств.

Новая технология

Губернатор Александр Мишарин своим указом утвердил
ежегодный государственный доклад «О положении семьи
и детей в Свердловской области» по итогам 2009 года и
план мероприятий на 2010 год –   полугодие 2011 года по
реализации выводов и рекомендаций этого государствен-
ного доклада. Демографические характеристики семьи и
детства в Свердловской области, изложенные в докладе,
в целом характеризуются положительной динамикой. В
2009 году родились 56323 ребенка, что является наиболь-
шим показателем за последние 5 лет. Увеличился про-
цент  рождения второго и последующих детей.  Общая смер-
тность населения Свердловской области незначительно
снизилась, составив 14,3 случая на 1 тысячу человек. Сни-
зилось соотношение умерших на 100 родившихся: в 2005
году на 100 родившихся приходилось 160 умерших, в
2009 году I 112 умерших. Устойчиво снижается младен-
ческая смертность.   Численность детского населения в
Свердловской области в возрасте 0–17 лет и его удель-
ный вес в общей численности населения незначительно
снизились, составив на начало 2009 года 787,2 тысячи че-
ловек, или 17,9 процента.  Численность трудоустроенных
граждан (нашедших работу, доходное занятие) за 2009 год
составила 188,5 тысячи человек, или 52 процента от ко-
личества граждан. На начало 2010 года правом получать
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг воспользовались 68,1 тысячи семей, что на 2,9 ты-
сячи семей меньше, чем на начало 2009 года.

О  п ол о ж е н и и  с е м ь и
и  д е те й

Губернатор Алек-
сандр Мишарин и
п о л н о м о ч н ы й
п р е д с т а в и т е л ь
президента России
в УрФО Николай
Винниченко 18 но-
ября встретили в
аэропорту «Коль-
цово» председате-
ля правительства
Российской Феде-

рации Владимира Путина, который прибыл в Свердловс-
кую область с рабочим визитом. Предыдущий визит на

Средний Урал глава российского правительства совер-

шил чуть меньше года назад. Предметом нынешней по-
ездки Владимира Путина станет знакомство с реализа-

цией инновационных проектов на крупнейших предприя-

тиях Среднего Урала. Запланирована рабочая встреча
председателя правительства РФ с губернатором Сверд-

ловской области в формате «один на один».

Владимир Путин с
визитом на Урал

В списке основных должников «Свердловэнергосбыта»
фигурируют операторы ЖКХ, работающие в 16 муниципаль-
ных образованиях области. Наиболее проблемная ситуа-
ция с оплатой электроэнергии сложилась в Артемовском,
Реже, Первоуральске, Верхней Пышме, Алапаевске, Та-
лице, Асбесте, Тавде, Богдановиче, Красноуральске, Ту-
ринске, Камышлове, Серове и Дегтярске. По данным на 1
ноября 2010 года, общая задолженность жилищно-ком-
мунальных компаний, работающих в этих городских окру-
гах, превысила 742, 5 млн. рублей. За месяц задолжен-
ность увеличилась больше, чем на 13—.
К 1 ноября 2010 года общая задолженность свердловс-
ких предприятий ЖКХ превысила 1,3 млрд. рублей. На 1
ноября 2009 года долг операторов ЖКХ за электроэнер-
гию составлял около 999 млн. рублей. Основными причи-
нами роста задолженности являются умышленные банк-
ротства предприятий ЖКХ, длительность судебного взыс-
кания, невозможность получения денежных средств по
исполнительным листам из-за отсутствия имущества у
должника.
Городской округ Красноуральск в рейтинге 15 городов на-
ходится на 11 месте. Долг составляет 26, 26 млн. рублей,
из них - МУП “Бытовой сервис” – 8,95 млн. рублей, МУП
«ГорТЭП» - 10,69 млн. рублей.

Долг свердловских
предприятий ЖКХ

перед энергетиками
превысил 1,3 млрд. рублей

Обязательную установку
приборов учета тепла

необходимо произвести
до 1 января 2012 года,
как того требует закон

«Об энергосбережении»
Те же, кто счетчики не установит, будут платить совсем по
другим тарифам, причем не только за отопление. Как со-
общил заместитель министра регионального развития
Анатолий Попов, граждане, не установившие счетчики на
газ и воду, с 2012 года будут платить за услуги ЖКХ на 20—
больше остальных, а с 2013 года I  на все 40—. Не говоря
уже об экономии: после установки водосчетчиков обычно
выясняется, что на самом деле средняя семья потребля-
ет в 1,5-2 раза меньше горячей и холодной воды, чем по-
ложено по нормативу. А если вы всей семьей уехали на
месяц в отпуск, то наличие счетчиков позволит вам не до-
казывать это коммунальным службам. Кстати, вы сокра-
тите и размер своих платежей за водоотведение (канали-
зацию). Ведь его объем рассчитывается очень просто: это
сумма потребления холодной и горячей воды за месяц.
Так что откладывать вопрос установки счетчиков в долгий
ящик сегодня -себе дороже.

За полицией проследят
милиционеры

В рамках реформы МВД власти
планируют создать новые
подразделения во всех ре-
гионах, в задачи которых бу-
дет входить контроль со-
трудников полиции и факти-
чески защита граждан   от
 распоясавшихся органов
правопорядка. Об этом
«Труду» рассказал источник,
близкий к руководству МВД.
По предварительной ин-
формации, новая структура
будет называться Службой внутренних расследований.
Ориентировочно ее начнут создавать в первом квартале
2011 года. Фактически служба будет защищать граждан
от самой милиции. Формировать состав этого отдела бу-
дут как из уволенных сотрудников милиции, так и из рабо-
тающих милиционеров. «Не исключено, что для этой ра-
боты также привлекут милиционеров, попавших под сок-
ращение в ходе реформы. Ранее президент Дмитрий Мед-
ведев говорил, что в МВД к 2012 году будет сокращено око-
ло 200 000 человек. Служба внутренних расследований
будет больше, чем существующая ДСБ (5000 человек), I
около 10 000 сотрудников.
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СФЕРА  ЖКХБюджет на 2011 год - умеренно-оптимистический

Отдел охраны
здоровья, экологии и

природопользования.
Разработан и утверждён

Порядок создания, содержания
и сноса городских зелёных на-
саждений на территории го-
родского округа Красно-
уральск.

Отделом подготовлены
материалы в суд по НЕВ%ВО-
ЗУ мусора с территории ООО
УК «Первое домоуправление».

Закончена работа комис-
сии по расследованию несча-
стного случая с летальным
исходом на ОАО «Святогор».
В результате было установле-
но, что данный случай не был
связан с производством.

* * *
Отдел по работе с
территориями

Отделом контролируется
исправность наружного осве-
щения во всех сельских насе-
ленных пунктах. 19 ноября в
дер. Ясьве были заменены опо-
ры линий электропередач.

В поселках на обществен-
ных работах задействованы
пять человек: они занимают-
ся уборкой мусора на улицах,
возле контейнеров, остановок
и т.д. Вывоз ТБО четко конт-
ролируется  отделом по рабо-
те с территориями.

Во всех поселках ежене-
дельно проводятся приемы
населения по вопросам раз-
личной направленности.

Контролируется поставка
дров в котельные пос. Дачно-
го. Так, на 19 ноября в котель-
ной санатория-профилактория
«Солнечный» в наличии име-
лось 50 куб.м дров, 10 тонн
угля. В котельной клуба - 50
куб.м дров, 48 тонн угля.

* * *
МАУ «Муниципальный

заказчик»
В период с 15.11 по 19.11.

10 г.  ежедневно осуществля-
лась  уборка мусора  с цент-
ральных улиц города и троту-
аров, а также на остановоч-
ных комплексах (по автобус-
ному маршруту до птицефаб-
рики), у стелы «Красно-
уральск», обелиска Славы, с
пустыря между ул. Я.  Нумму-
ра и ул. Парковой, в сквере на
ул. Ленина, 18, в берёзовой
роще. Обрезали тополя и вы-
возили спил с ул. Янкина. Вы-
везен мусор (смет и листва) -
10 куб.м, ветки - 7 куб.м,  то-
поля - 15 куб.м.

Производился ремонт ком-
нат в общежитии по адресу:
ул. Ленина, 11.

Установлены  дорожные
знаки на перекрёстках улиц:
Янкина-Каляева,  Я. Нуммура
- Ленина.

* * *
ООО «ЖКХ  Энергия»

Проведены работы по за-
мене задвижки Ду-200 на кон-
тактном осветителе №1 и
№2, заменен подающий трубо-
провод на хлораторную уста-
новку от РВ-2 (500 мЫкуб.), ус-
транена утечка на водоводе
Ду-200 (идущем на птицефаб-
рику).

* * *
ОАО «РСК»

Красноуральский РКЭС
На прошлой неделе прове-

дены работы: капитальный ре-
монт ВЛ 0,4 кВ ТП 21, ТП 28,
установка  опор ВЛ 6 кВ ТП 53
ТП 35, трассировка и раскопка
траншеи на КЛ 6 кВ ТП 53, ре-
монт и ревизия НО пос. Приго-
родного ТП 22, ТП 21.

ВЫРАБАТЫВАЕМ САМОСОЗНАНИЕ7

ГОРОД ДОЖЕН БЫТЬ ЧИСТЫМ!!!

На внеочередном заседа-
нии городской Думы под
председательством Светла-
ны Рафеевой депутаты при-
няли в первом чтении бюд-
жет на следующий год. Этот
вопрос был основным в по-
вестке заседания.

По словам председателя
Контрольного органа Ираиды
Шумковой, бюджет-2011 имеет
характер умеренно-оптимисти-
ческий, направленный на соци-
ально-экономический рост. Его
доходы предусматриваются в
сумме 531 млн. рублей, а рас-
ходы - 541 млн. рублей. Как ви-
дим, расходы будут выше, чем
доходы. Но, как отмечают в Уп-
равлении финансов, сумма де-
фицита не превышает допусти-
мую норму, предусмотренную
Бюджетным кодексом РФ.

Начальник отдела экономи-
ки и финансов администрации
Елена Кшецкая  отметила осо-

бенности формирования город-
ской казны. В частности, про-
изойдут изменения в оплате
труда работников бюджетной
сферы,  правовом положении
и реформировании бюджетных
учреждений. В 2011 году завер-
шится территориальное плани-
рование. В связи с этим в про-
гнозах учитывается увеличе-
ние расходов на эти цели. К
тому же, придется учитывать
и такой факт, как темп инфля-
ции, который «съедает» увели-
чение доходов.

На прошлой неделе глава
администрации Владимир Кры-
сов и начальник отдела эконо-
мики Елена Кшецкая побывали
на совещании в Минэкономраз-
вития РФ (в Москве), где выс-
тупили с докладом о проекте
программы «Моногород». По
словам Елены Валентиновны,
в Министерстве экономики и
развития придется побывать

еще не раз, учесть все необхо-
димые рекомендации и дорабо-
тать программу развития на-
шего моногорода, чтобы Крас-
ноуральск мог получить необ-
ходимую финансовую поддер-
жку федерального бюджета и
инвестиции.

- В любом случае, - сказала
Е. Кшецкая, -  социально-эко-
номический рост у города бу-
дет: у органов местного са-
моуправления большие планы
на инвестиционное развитие,
создание новых рабочих мест.
Поэтому все показатели (до-
ходов и расходов) планируют-
ся в темпе роста.

Львиная доля бюджета-2011
(41,6—) уйдет на сферу обра-
зования, 23,8— - на здравоох-
ранение, на третьем месте -
мероприятия, связанные с со-
циальной сферой.

На муниципальные целевые
программы предусмотрены

расходы в сумме 17 млн. руб-
лей, в том числе - суммы на
ремонты и строительство до-
рог.

Перед данным заседанием в
течение нескольких недель в
Думе проходили согласитель-
ные комиссии, где рассматри-
вались вопросы бюджетного
финансирования муниципаль-
ных учреждений и предприя-
тий. Таким образом, к первому
чтению бюджета прозвучали
пожелания руководителей
организаций увеличить его
расходы еще на 96 млн. руб-
лей, в том числе предусмот-
реть 66,77 млн. рублей по сме-
те МУ «ГорУО» (из них 36 млн.
рублей -  на капитальные ре-
монты), МУ «ЦГБ» и санаторий-
профилакторий “Солнечный” -
11,295 млн. руб. на ремонты и
установку ограждений, МУ
«УФК и С» -4,579 млн. рублей,
понадобится 500 тыс. рублей

на газификацию, 900 тыс. руб-
лей - на юбилей города, 2,1 млн.
рублей - на строительство дет-
ского сада, 950 тыс. рублей -
на проектирование нового дома
№ 50 на ул. Ленина…. При этом
не учтены расходы на рефор-
мирующееся учреждение «Му-
ниципальный заказчик», кото-
рое, по словам заместителя
главы администрации Григория
Трегубова, будет иметь штат
из 29 человек, функциониро-
вать по направлениям капи-
тального строительства, жи-
лищной политики, оформления
субсидий, экологии и благоус-
тройства. Смета расходов на
это учреждение, по предвари-
тельным подсчетам, может
составить 6,7 млн. рублей.

Таким образом, на публич-
ные слушания вынесен вопрос
о принятии бюджета - 2011, ко-
торый в первом чтении уже
одобрен депутатами пятого
созыва.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Если говорить о том, что все люди хотят видеть свой
город чистым, то это не совсем так. Для одних вывоз мусо-
ра - способ зарабатывания денег, для других - повод по-
скандалить, для третьих  - предлог откреститься7 «Это не
мой мусор»:

На очередном заседании штаба по благоустройству под пред-
седательством зам. главы администрации Григория Трегубова
рассматривался вопрос о вывозе мусора со всех территорий
нашего города. Казалось бы, по площади городок-то всего ниче-
го, однако, сколько ни убирай мусор -  меньше его не становит-
ся. Если в 2009 году за счет городского бюджета (700 тыс. руб-
лей) были вывезены многолетние несанкционированные свал-
ки, то в этом году необходимы средства местного бюджета на
ликвидацию тех же ликвидированных ранее свалок, скопившихся
за год (хотя в бюджете предусмотрена сумма меньше -  300
тыс. рублей). Кто же так и пытается завалить нас этим биоло-
гическим и неэкологичным оружием? Может, невидимые враги?

Ан, нет! Все проще!

Деловая
неделя

Ситуация могла
стать

чрезвычайной
Поговорим о жилых районах, обслуживаемых управляющи-

ми компаниями. Вот, например, район УК «Первое домоуправ-
ление». Руководство компании  не смогло найти общего языка с
ООО «Арсенал». Из-за чего несколько дней в начале ноября
мусор с их территорий вообще не вывозился, а жители жало-
вались на кучи под окнами в администрацию и нашу редакцию.
Сложившаяся ситуация плавно переросла бы в чрезвычайную.
Поэтому не остались в стороне от «разборок» прокуратура и
Роспотребнадзор, которые провели проверку. Почему ООО «Ар-
сенал», так безропотно до этого выполнявшее свои обязатель-
ства, вдруг резко прекратило вывозить мусор с территории
«Первого домоуправления»? Может, срок договора истек? Как
рассказала зам. директор ООО «Арсенал» Елена Саночкина, в
силу того, что данная управляющая компания вовремя не вы-
полняла пункт договора по оплате услуг (долги за первый квар-
тал получали через суд, в третьем квартале опять УК не опла-
тила услугу за два месяца), ей были направлены сначала уве-
домление о прекращении вывоза ТБО,  а затем и уведомление
о расторжении ранее действовавшего договора. Срок задол-
женности по оплате вывоза ТБО составлял более двух меся-
цев, а счета потребителям выставлялись регулярно. По сло-
вам Елены Евгеньевны, если бы руководство пошло на кон-
такт, то этого инцидента не случилось: «Неоднократно мы пы-
тались выйти на диалог с руководителем, но связаться с ним
нам так и не удалось. Даже все письма нас попросили направ-
лять ему только по почте на юридический адрес, а это значит,
тянуть время, а не решать вопросы». Затем  эта управляющая
компания самостоятельно начала вывозить мусор со своей
территории на полигон, но договоров на размещение и утилиза-
цию она не имеет. На момент подготовки материала в печать
нам стало известно, что ООО «Арсенал» собирается с терри-
тории «Первого домоуправления» вывезти все свои контейне-
ры, а ООО «Первое домоуправление» - вывозить ТБО (не имея
при этом специального разрешения,  лицензии!) самостоятель-
но на полигон Кушвы (стоимость утилизации там в 2 раза боль-
ше, чем в Красноуральске, и как это удорожание повлияет на
карман плательщиков коммунальных услуг?).

Тихою ночью
с тележкой -
к контейнеру
А теперь посмотрим в сто-

рону частного жилого сектора
в центре города (ул. Каляева,
Декабристов), который не вхо-
дит в состав ТОСов. Здесь
тоже не всё, как надо. ООО
«Арсенал» отказывается от
позвонкового метода сбора
отходов у этих жителей, так
как только 20— собственников

частных жилых домов понима-
ют и оплачивают услуги выво-
за ТБО. Остальные утвержда-

ют, что всё утилизируют на
своих приусадебных участках:
пластик, бумагу, стекло…?! При
этом, по словам жителей мно-

гоквартирных домов, живущих
рядом с частным сектором, не-
редко видно, как хозяин како-
го-нибудь домика идет к му-

сорным контейнерам с тележ-
кой, наполненной мусором до-
верху, затем вываливает всё
это в контейнер. Мусора у него

теперь нет. А за таких «безот-
ходных» хозяев заплатят те,
кто живет в многоквартирных
домах. Как говорит юморист

Михаил Задорнов, умный и про-
думанный мы народ! Может, и
утилизируется часть отходов
в земле, но остальная часть

(например, опасные для здоро-
вья пластик или резина) долж-
на быть вывезена на полигон.
Ведь платят же за вывоз ТБО

собственники коллективных
садов. А в сад ведь кто-то каж-
дый день ходит, а кто-то - раз в
неделю. При этом все садово-

ды понимают, что есть такой
мусор, который надо выво-
зить. Чтобы мусор вывозился
своевременно и каждый жи-

тель частного сектора мог тре-
бовать чистоты в городе, он
должен сам подписать договор
с ООО «Арсенал». А если та-

кого договора нет? Конечно,
улицы будут убираться, но на
чьи деньги? В прошлом году,
повторюсь, около 700 тысяч

рублей (народных денег! ) из
местного бюджета были на-
правлены на уборку и вывоз
несанкционированных свалок,

которые кто-то же создал. Не
факт, что этот «кто-то» опла-
чивает вывоз ТБО.

У КО…О БИЗНЕС С КРАЮ?
Теперь обратим свой взор на предпринимателей. Их количе-

ство постоянно увеличивается. Если на 1 января 2010 года в
Красноуральске было зарегистрировано 276 индивидуальных
предпринимателей, то на 1 ноября  2010 года их было уже 457.
Количество предпринимателей увеличилось примерно в 1,5 раза,
и думаю, еще будет расти. В мае этого года отдел развития
потребительского рынка администрации направлял предприни-
мателям запросы о предоставлении копий договоров с ООО
«Арсенал» о вывозе ТБО. На 40 писем пришло только 5 отве-
тов. Остальным отвечать было нечего. Как рассказала веду-
щий специалист отдела Елена Медведева: «Таких полномочий,
чтобы заставить предпринимателей заключить с «Арсеналом»
договоры, у нас нет, мы можем только рекомендовать это сде-
лать». Как видим, вся надежда - на самосознание бизнесменов.
Кроме того, предприниматели, чьи объекты находятся в райо-
нах управляющих компаний, могут заключать договоры через
управляющую компанию.

Наш корреспондент Надежда Константинова побывала у не-
скольких ларьков на ул. Советской, Я.Нуммура, Ленина:

- Подойдя к продавцу одного из киосков, я поинтересова-
лась: «Кто вывозит мусор у вашего киоска, и заключен ли у вас
с ООО «Арсенал» договор?» Девушка-продавец сообщила: «Наш
начальник вывозит мусор сам, но куда, я не знаю».

Эта ситуация типична для многих. При этом у киосков мусор
возникает постоянно (бутылки, банки, коробки, обертки, окур-
ки…), куда он затем вывозится? Вопрос остается открытым.

ОТ РЕДАКГИИ . Уважаемые читатели! Мы объявляем акцию
«ФОТОФАКТ». В нашей газете будут размещаться фотографии
магазинов, киосков, предприятий, организаций и т.д., рядом с
которыми находится мусор, с указанием фамилии предприни-
мателей, руководителей этих заведений и адреса. Мы все дол-
жны вырабатывать в себе сознание того, что город должен быть
чистым, а значит, принимать участие в вопросах его уборки.

За киоском на ул. Советской
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В.А. Трошенкова, участковый педиатр детской
поликлиники МУ “ЦГБ”___

Самый главный
в жизни человек

Празднование Дня матери
уходит своими корнями в
глубину веков. Древние
греки отдавали дань ува-
жения матери всех богов -
…ее. Римляне посвящали
три дня в марте другой ма-
тери богов - восточной Ки-
беле.
В Великобритании с 17 по
19 века отмечалось «Мами-
но воскресенье», в этот
день взрослые дети прино-
сили своим мамам фрукто-
вый пирог.
День матери - это междуна-
родный праздник, когда по-
здравляют всех матерей и
беременных женщин (в от-
личие от Международного
женского дня, когда честву-
ют всех представительниц
прекрасного пола: этот жен-
ский праздник не подчёрки-
вает звания матери). Для
каждого  человека мама -

самый главный человек в
жизни. Становясь матерью,
женщина открывает в себе
лучшие качества:  доброту,
любовь и заботу.
В большинстве стран День
матери отмечают весной, во
второе воскресенье мая.
В России День матери - это
молодой праздник, он уч-
реждён указом Б. Н. Ельци-
на в 1998 году и отмечается
в последнее воскресенье
ноября. Среди многочис-
ленных праздников, попу-
лярных в нашей стране,
День матери занимает осо-
бое место. В этот день хо-
чется сказать слова благо-
дарности всем матерям, ко-
торые дарят своим детям
любовь, нежность и ласку.
Спасибо вам! И пусть каж-
дой из вас чаще говорят не-
жные слова ваши любимые
дети!

20 НОЯБРЯ  -  ВСЕМИРНЫЙ   ДЕНЬ  РЕБЕНКА
28  НОЯБРЯ  -  ДЕНЬ  МАТЕРИ

Есть расхожая фраза7
«Здоровье не купишь».
Смысл ее понятен. Надо
беречь себя7 правильно
питаться, заниматься
спортом, высыпаться и
многое другое. Потому что,
если заболеем, то и за день-
ги не всегда возможно вер-
нуться к полноценной, здо-
ровой жизни. Однако непо-
нимание в этом вопросе
встречается не только у мо-
лодых родителей.
Здоровье детей складыва-
ется из многих факторов: ге-
нетически детерминиро-
ванная предрасположен-
ность к заболеваниям, со-
стояние здоровья будущих
родителей, здоровье и об-
щее состояние (наркотики,
алкоголь) в момент зачатия,
условия проживания, пита-
ния, общий уровень культу-
ры, течение беременности,
родов, состояние здоровья
ребенка после рождения в
раннем периоде адаптации,
грудное вскармливание и
т.д.
Поэтому, когда ребенок по-
падает в детскую клинику к
квалифицированному врачу,
оценка здоровья ребенка
проводится с учетом всех
перечисленных факторов,
рассматривается степень
риска по реализации на-
следственных заболеваний.
Здоровых детей все мень-
ше, а, следовательно, и здо-
ровых родителей. Причины
всем известны: экология
воды, воздуха, продуктов

Счастье родителей в
здоровье детей

По материалам, предоставленным детской поликлиникой МУ «ЦГБ»____

питания, наши повседнев-
ные стрессы, электромаг-
нитные излучения, профес-
сиональные вредности и т.п.
Согласитесь, что никакие
деньги не исправят то, что
заложено уже в родившем-
ся ребенке. Мы, врачи, толь-
ко помогаем быть здоро-
вым, насколько это возмож-
но в каждом конкретном
случае.
Министерство здравоохра-
нения России декларирует

стандарты профилактичес-
кого наблюдения за здоро-
вьем ребенка первого года
жизни, составленные веду-
щими специалистами в пе-
диатрии. Эти стандарты рег-
ламентируют кратность об-
следования и наблюдения

за здоровьем ребенка педи-
атром и врачами-специали-
стами.
Многие родители, к сожале-
нию, считают, что информа-
ция из книг, телевизора, Ин-
тернета или советы старше-
го поколения позволят им
заботиться о здоровье де-
тей, обходясь без помощи
врача, без обращения в
больницу. Сами решают,
когда и кому показать малы-
ша. Когда на прием попада-

ют такие дети, с сожалени-
ем констатируешь, что ис-
править ошибки трудно, а
иногда и вовсе невозможно.
И тем обиднее, когда зна-
ешь, насколько проста мо-
жет быть профилактика.
Совместно с родителями в

И.о. заведующей детской поликлиникой Валентина Носа-
рева:
- На 1.10.2010 г. в базе данных детской поликлиники г.
Красноуральска числилось 5 5 2 человека от 0 до 1   лет.
8абота о здоровье подрастаЗюего поколенищ я главнащ
на-а задача. шроПилактика заболеваний играет болья
- уЗ  роль длщ сохраненищ здоровьщф в то, числе я вакминая
мищ. цлагодарщ поставленны,  детщ,  прививка,  от 10 иня
Пекмионных заболеваний в Красноуральске практически
сведены к нулЗ  такие инПекмииф как корьф краснухаф пароя
титф гепатит Б. Вейчас пощвились новые вакмины проя
тив ветрщной оспы Сдлщ детей 1 года(ф гепатита )ф вируя
са папилло, ы СпредупреАдает у девочек в будуюе,  разя
витие рака - ейки , атки(ф от пнев, онииф ге, оПильной
палочки СразвиваЗ юей пнев, ониЗ (ф ротовирусной инПекя
мии. жочу от, етитьф что в Хвропе календарь прививок
гораздо - иреф че,  у нас. Е Ипиде, ий та,  , ень- е. эодия
тели долА ны уберечь своих детей от опасных заболевая
нийф не отказыватьсщ от прививокф прислу- иватьсщ к рея
ко, ендамищ,  врачейяпедиатров. э абота на- ей поликлия
ники в Ито,  направлении продолА аетсщ.

детской поликлинике реша-
ется масса важных вопросов.
После выписки из родиль-
ного дома, может быть, уже
знакомый Вам доктор при-
ходит знакомиться с малы-
шом. Оцениваются состоя-
ние здоровья ребенка, риск
развития заболеваний, на-
следственность. Врач под-
робно рассказывает родите-
лям обо всем, что их волну-
ет, о том, что они должны
знать. Вопросов много: пи-
тание мамы в период корм-
ления грудью, сохранение
лактации, сроки и методика
введения прикорма, вита-
минотерапия, формирова-
ние двигательных навыков,
выбор игрушек… Приобре-
тается бесценный роди-
тельский опыт, позволяю-
щий не растеряться, сде-
лать правильно, не навре-
дить своему малышу, не ра-
стерять, а приумножить здо-
ровье ребенка и вырастить
его счастливым и полным
сил.
От души желаем Вам стать
счастливыми родителями
здоровых детей!

ФЕСТИВАЛЬ “ЗОЛОТОЙ   ПЕТУШОК”

Два дня - 20 и 21 ноября - в ДК «Металлург» прохо-

дил отборочный тур фестиваля «Золотой Петушок». Ши-

роко известный песенный конкурс собрал в зале Двор-
ца 83 участника с    до 15 лет.

В Красноуральск съехались юные таланты из разных

городов Свердловской области. В субботу, кроме прослу-
шивания всех артистов, состоялся мастер-класс для их ру-

ководителей, который провел председатель жюри Ирак-

Кто будет в финале?
лий Гвинцадзе - заслужен-

ный артист Грузии и России,

доцент Магнитогорской фи-
лармонии, поэт, композитор

и певец.

После первого конкурс-
ного дня  для участия в гала-

концерте были отобраны 28

претендентов на победу.
Красноуральск в гала-кон-

церте представляли Заряна

Зламанюк, Денис Емелья-
ненко, Даша и Настя Писа-

ревы, Настя Шварева, Ксе-

ния Труняшина, Елена Ве-
селкова и другие.

В разных возрастных груп-

пах были свои победители,
которые в марте примут уча-

стие в финале «Золотого

Петушка» в Тагиле.
Среди красноуральцев

лауреатом 1 степени стала

Ксения Труняшина. В номи-
нации «Прима» Дипломами

второй степени награждены

Анастасия Писарева и Вик-
тория Пушкина. Дипломами

третьей степени награжде-

ны Катя Русина и Алена Си-
Ансамбль “Дежавю” с заключительной песней фестиваля

дорова. В номинации «Ан-

самбли» Диплом второй сте-

пени вручен ансамблю «За-
нозы».

Так кто же примет участие

в финале? Кто будет пред-
ставлять наш город на рос-

сийском уровне? По реше-

нию жюри конкурса, в Тагил
приглашены наши дарова-

ния: Ксения Труняшина, Ана-

стасия Писарева и ансамбль
«Занозы». Мы желаем им

большой удачи! Виктория Пушкина (слева) и Анастасия Писарева

Ксения Труняшина с педагогом по вокалу Алексеем
КарасЦвым
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ТУРИЗМ

Лариса Никитина____

ЗДРАВСТВУЙ, ПЕТЕРБУРГ!

С 30 октября по 3 ноября
группа красноуральских
школьников с родителями
(работниками ОАО «Свято-
гор») побывала в экскурси-
онном туре в Санкт-Петер-
бурге. Чем запомнился этот
город нашим детям и взрос-
лым? Об этом нам рассказа-
ли родительницы, сопро-
вождавшие группу, - глав-
ный специалист по пенсион-
ному обеспечению отдела
кадров ОАО «Святогор»
Анна Владимировна Дранич-
никова и контролер продук-
ции цветной металлургии
отдела технического конт-
роля ОАО «Святогор» Елена
Николаевна Якутова.

Прибыв на Ладожский вок-
зал поездом, группа сразу же
встретилась с гидом, который
после завтрака в кафе «Чай-
ная ложка» на Невском про-
спекте сопровождал их в об-
зорной автобусной экскурсии
«Здравствуй, Петербург!». Так
началось знакомство красно-
уральцев с этим прекрасным
и  загадочным городом. Крепо-
сти и соборы, музеи и усадь-
бы, улочки и набережные, мо-
сты и дворцы…. Эти образцы
мировой архитектуры навсег-
да останутся в памяти детей
и взрослых, зачарованно раз-
глядывавших великолепие и
грандиозность всех зданий и
сооружений. Чаще всего в сло-
вах гида экскурсанты слыша-
ли: «Слева от нас - дворец та-
кого-то графа, прямо - дворец
такого-то …». Действительно,
этот город словно единый дво-
рец царских особ, графов и кня-
зей. Но удивляли не только ис-
торические особенности:

- Все было необычно в этом
мегаполисе для нас, жителей
маленького уральского город-
ка, - рассказывает побывав-
шая в экскурсии Елена Яку-
това. -  Детям было удиви-
тельно видеть курсирующие
по дорогам Петербурга двухэ-
тажные автобусы. Для нас
же, взрослых, удивительным
было отсутствие обычных
атрибутов большого города:
трамваев, детских площадок
и даже детских садов. Как нам
рассказала гид, дети здесь
воспитываются дома, а дет-
ские площадки заменяют скве-
ры и парки с аттракционами.
Здесь не видно маленьких ма-
газинчиков, вместо них - тор-
говые центры, все первые
этажи зданий - многочислен-
ные кафе, бары, рестораны,
бистро. Но главная наша цель
была -  увидеть не современ-
ность города, а его истори-
ческие достопримечательно-
сти, а их здесь предостаточ-
но.

 - Самым ярким впечатле-
нием я бы назвала экскурсию
(в последний день нашего пре-
бывания) в Царское Село с по-
сещением Екатерининского
дворца (г. Пушкин), где нахо-
дится всемирно известная
Янтарная комната, - расска-
зывает Анна Драничникова.
- Залы дворца, блеск сусаль-
ного золота, лепнина и узор-
чатые паркеты, камины, а вок-
руг особняка - великолепная
природа, до сих пор цветущие
в ноябре розы, гладь раскинув-
шихся здесь прудов. Помню,
как в бальном зале наши де-
вочки представили себя
танцующими вальс на балу,
закружили. Здесь все проник-
нуто тем временем, той эпо-
хой и теми людьми: обстанов-
ка, шторы, посуда, царская

одежда… - все эти экспонаты
показали нам, насколько пыш-
но и изобильно было в той жиз-
ни.

По словам наших путеше-
ственников, особо примеча-
тельной была ночная экскур-
сия. Как вспоминают экскур-
санты, здесь ночью светло, как
днем. Фасады каждого здания
и жилых домов подсвечены
неоновыми огнями, свет про-
бивается даже из-под тротуар-
ной плитки. На ночных улицах
многолюдно, в основном это
туристы. Слышна иностранная
речь.

- Во время этой прогулки по
городу мы увидели, как разво-
дятся мосты, а их здесь очень
много. Мосты - особая дос-
топримечательность Петер-
бурга, каждый из них имеет
свое название и историю, свое
убранство и освещение, и даже
цвет отличает их друг от дру-
га, - говорит Елена Якутова.

- Ребята еще до поездки
знали то, что в городе есть
река Нева, но, кроме того, что
побывали на набережных этой
известной реки, побывали и на
берегах реки Мойки, упоми-
нающейся в произведе-
ниях школьной ли-
тературы, -
п р о д о л -
ж а е т
р а с -
с к а з
Анна Дра-
н и ч н и к о -
ва. - Если го-
ворить о
пользе таких эк-
скурсий, то она
для наших учащих-
ся неоспорима. Им
удалось прикоснуться
не только к самой ис-
тории, но и к русской ли-
тературе: в Царском Селе
учился Александр Сергее-
вич Пушкин, в Петербурге
жили Грибоедов и Достоевс-
кий, Тютчев и Фет…

Каждый день ребята узнава-
ли для себя что-то новое. Обе-
дая как-то в одном из кафе (а
каждый день группа обедала в
разных кафе, бистро и ресто-
ранах), они увидели, как бо-
лельщики «Зенита» пережива-
ют за свою питерскую коман-
ду: они следят за ходом фут-
больного матча по мониторам,
находящимся на стенах
кафе. Оказывается, в та-
ких спорт-кафе имеет-
ся своя тради-
ция: если по-
беждает «Зе-
нит», то одно
из блюд и пиво
в этом за-
в е д е н и и
для бо-
лельщиков
подаются
бес п л ат -
но. А по-
том на
улицы вы-
с ы п а ю т
ф а н а т ы
э т о й
спортив-
н о й
коман-
ды, их
л и ц а
разри-

сованы сине-бело-голубыми
полосами, на шее - сине-бело-
голубые шарфы. Они ликуют и
шествуют по Невскому про-
спекту.

А вот обед в ресторане
«Русского музея» был словно
эпизод из 18 века. Всё здесь
оформлено в стиле эпохи того
времени: стулья, столы, ска-
терти, фарфоровая посуда. На
столе среди столовых прибо-
ров - ложка, нож и две вилки.
«Для чего две вилки?» - зада-
ли вопрос взрослым наши
дети. Вот где вспомнишь о сер-
вировке стола и о том, а учим
ли мы наших детей этикету за
столом. Может, конечно, не
всегда дети знают, какой вил-
кой и как пользоваться, но они
отличились в другом деле.

В экскурсии в храме «Спас-
на-Крови» все наши ребята
ставили свечи, молились и
подпевали церковному
хору «Отче наш».
Пение их зву-
чало так,
ч т о

с в я -
щеннослу-

житель даже
начал дирижиро-

вать им, он был дово-
лен  духовным воспитани-

ем наших детей. «Мы не ожи-
дали, - делится Елена Якуто-
ва, - что дети все так хорошо
знают слова этой молитвы».
Что же так повлияло на их со-
стояние души? Оказывается,

перед этим от эк-
скурсовода они

узнали, что
м е с т н ы е

жители на-
з ы в а ю т
э т о т
х р а м
« С п ас -
на-кар-
тошке».

Дело

в том, что в годы войны, в дни
блокады, на территории вокруг
храма было распахано поле, где
ленинградцы высаживали кар-
тошку, капусту, морковь. Эта
земля кормила жителей. В са-
мом храме были собраны все
ценности Ленинграда (иконы,
картины, другие произведения
культуры и искусства), золото
куполов было закрашено крас-
кой, чтобы во время бомбежек
с самолетов не было видно,
что это православная святы-
ня. Действительно, ни одного
снаряда не попало в «Спас-на-
Крови». «Сейчас все эти поля
вокруг храма заложены плит-
ками, -  вспоминает Елена
Якутова, - сегодня здесь не ра-
стет даже трава, а люди, при-
ходящие сюда, ощущают ка-

кое-то особенное чув-
ство».

- С высокой площадки
Исаакиевского собора

город как на ладони, -
рассказывает Анна

Драничникова, -
такой же высо-

ты и Адмирал-
т е й с к и й

шпиль. Они
находятся

в центре,
их видно

с лю-
б о й

точки
города. А

побывали мы
во многих местах,

у разных памятников,
где каждый загадал себе

несколько желаний.
Например, на Заячьем ост-

рове есть памятник: прямо из
воды выглядывает заяц. Все
туристы кидают в зайца мо-
нетки: если монетки остаются
на площадке постамента, -
значит, обязательно вернешь-
ся сюда обратно. Кидали мо-
нетки и загадывали желание у
памятника Чижику-Пыжику.
Терли нос памятнику Остапу
Бендеру и садились на его
стул, чтобы желание сбылось.
Кстати, наши дети, как прави-
ло, мечтали стать миллионе-
рами. Видимо, на них оказал
влияние самый великий комби-
натор Бендер. Гладили за уш-
ком грифона и шептали свои
желания статуям этих мифи-
ческих существ…

Пусть все мечты сбудутся!
Вот уже третья неделя про-

шла, как вернулись дети домой
счастливые, веселые, доволь-
ные… На память остались фо-
тографии, которые делали и фо-
тоаппаратами, и сотовыми те-
лефонами, снятые на видеока-
меры сюжеты, сувениры и от-
крытки. До сих пор, признают-
ся родители, дети не переста-
ют рассказывать о своем пу-
тешествии родным и друзьям,
во дворе и в школе. А глав-
ное, что отметили взрослые,
они каждую неделю все (от
12 до 15 лет) созванивают-
ся и собираются вместе,
чтобы еще раз, как в
Санкт- Петербурге,  прой-
тись по улочкам вечерне-

го города. Пусть у нашего
города еще нет такой бо-

гатой истории и архитек-

туры, зато у ребят по-
явились новые друзья,

чувство сплоченности

и большое стремле-
ние к познаниям.

Город
призраков

Этот вопрос задает себе
каждый, кто приезжает в
этот красивейший город на-
шей Родины, культурный
центр России и мира. Отве-
тить на этот вопрос нам по-
мог сайт «Вокруг света», ко-
торый в ноябре разместил в
Интернете статью под назва-
нием «Россия. Призраки Пе-
тербурга».
“Мая в 16 день фортецию зало-
жили и нарекли имя оной Санкт-
Петербурх”. Такими словами
Петр сопроводил рождение од-
ного из самых загадочных го-
родов России. За всю историю
своего существования Петер-
бург оброс множеством мифов.
Он вызывал и любовь, и страх,
и отчаяние.
Каменный град для России на-
чала /X    века - это роскошь,
граничащая с безумием. Рабо-
чие, возводившие стены Пет-
ропавловки - первого здания
будущей столицы, - проклина-
ли и болота, и камни, и рожда-
ющийся город. Сколько костей
стало фундаментом Петербур-
га, трудно представить. Поэто-
му странно, что городские ле-
генды донесли до нас историю
лишь одной смерти тех времен.
Дело было летом 1708 г. Рабо-
ты по строительству Кронвер-
ка - бастиона Петропавловской
крепости - подходили к концу,
когда рабочие услышали жут-
кие крики, доносившиеся со
стороны Кронверкского проли-
ва. В те годы он был довольно
широк и глубоководен. Потому
помочь тонувшему не смогли,
да и за телом нырять не отва-
жились. О погибшем землеко-
пе скоро забыли, а спустя сто-
летие, в одну из ночей в Крон-
верке опять раздались крики.
На этот раз орал часовой. При-
бежавшие на вопли солдаты и
офицер услышали странный
рассказ. Будто ровно в пол-
ночь вышел из пролива серый
человек с раскинутыми рука-
ми и медленно направился к ча-
совому. Естественно, никако-
го ходячего утопленника не об-
наружили. Только след от ог-
ромного башмака отчетливо
виднелся на песке. Говорят,
призрак с тех пор регулярно
прогуливался вдоль Кронвер-
ка, пока в начале уже / /  века
какой-то рыбак не запустил в
голову упрямого землекопа
камнем. Вроде бы это помогло
и призрак притих, но старожи-
лы уверяют, что ненадолго.
Землекоп - не единственное
привидение Кронверка. Души
пятерых декабристов, казнен-
ных летом 1826 г., тоже ведут
себя беспокойно. Так, мелкий
полицейский чиновник по фа-
милии Карнаухов, видевший
привидения и сообщивший об
этом начальству, лишился ме-
ста и звания. Но слухи о пяти
повешенных уже поползли по
городу. Рассказывали о стонах,
доносящихся с места казни, о
неясных очертаниях пяти че-
ловеческих фигур и т.д.
В 1925 г. председатель городс-
кого общества безбожников
товарищ Вайншток решил раз-
веять вредные слухи с помо-
щью засады. Три ночи ничего не
происходило. Но на четвертую
раздались долгожданные сто-
ны.... Стонал какой-то пьянчу-
га, укрывшийся в кустах. За
проделку бедолага был сдан в
милицию, но миф о призраках
декабристов жив до сих пор.
Новое время породило новых
призраков - революционных.
Необычная история произошла
во дворце Кшесинской, где
сейчас расположен музей по-

литической истории России.
Наряду с документами и раз-
нообразными экспонатами
здесь застыли восковые двой-
ники политических деятелей
прошлого. Однажды из дверей
дворца выскочил человек
странной наружности с дере-
вянной кобурой маузера на
боку. Страшно ругаясь, незна-
комец бросил в урну какую-то
бумажку и, распространяя за-
пах серы, пустился вниз по
улице. Выброшенная бумажка
оказалась хорошо сохранив-
шимся приказом о расстреле
всех контрреволюционеров за
подписью Моисея Урицкого -
председателя Петроградского
ЧК. Знатоки уверяют, что это и
был сам чекист. Вывод сделан
по характерному запаху, ведь
Урицкий в свое время поклял-
ся не мыться до победы миро-
вой революции.
Конечно, все эти истории выг-
лядят, по меньшей мере, забав-
но, но если прислушаться к го-
родским мифам и легендам, то
выходит, будто у каждого пи-
терского здания, каждой улицы
и закоулка есть тень из прошло-
го. Призрак Павла гуляет по
коридорам Инженерного замка
в поисках убийц. Дух Распути-
на до сих пор не развеялся и
частенько пугает нынешних
обитателей знаменитого дома
на Гороховой. Университетс-
кое привидение сияет возле
здания филфака. Поговарива-
ют, что это либо душа Блока,
так как рядом находится дом,
где родился поэт, либо прозрач-
ная тень замученного экзаме-
натором студента. А сколько
безымянных призраков из ночи
в ночь крадутся вдоль тягучих
и мрачных петербургских кана-
лов? Петербург не зря называ-
ют городом теней. Городом,
истинное лицо которого откры-
вается только ночью. В тот
момент, когда просыпается от
векового сна Медный всадник.
Застывшая фигура Великого
Петра окружена мистическим
ореолом еще со времен Пав-
ла. С тех пор как молодой им-
ператор, проходя мимо памят-
ника, услышал тихие слова:
“Бедный, бедный Павел...”
Считается, что дух основате-
ля города появляется, чтобы
предупредить об опасности.
Великая тень хранит город и его
обитателей. И, пожалуй, это
единственное из преданий, ко-
торому верят все петербурж-
цы. В 1812 г., когда городу угро-
жала серьезная опасность от
наполеоновских войск, импе-
ратор Александр   распорядил-
ся переправить Медного всад-
ника в Вологодскую губернию.
Мероприятие не состоялось по
довольно необычной причине.
Некоему майору каждую ночь
снился один и тот же сон, в
котором ожившая статуя Пет-
ра произносила гневные слова,
обращенные к Александру: “По-
мни, пока я на месте, моему
городу ничего не угрожает”.
Каким-то образом слух о зага-
дочном сне докатился до Алек-
сандра. Его приказом памятник
оставили на месте. Наполеон
не вошел в город. Не смогли
войти в город и гитлеровские
войска. Рассказывают, что
после снятия блокады памят-
ник на Сенатской площади ос-
вобождали от мешков с пес-
ком, которые прикрывали его
во время обстрелов. Когда
Медный всадник вновь вырос
над городом, на груди Петра  
виднелась нарисованная ме-
лом медаль “За оборону Ленин-
града”.

Дворцовая площадь

Храм Спас-на-крови
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НОВЫЕ
“ЕВА”
облик

имидж

Парикмахерский
зал

ПричЦски7 свадебные (ук-
рашение цветами), празд-
ничные, вечерние, новогод-
ние.
Стрижки: современные,
креативные, классика, ук-
ладки с современными
средствами, новые техно-
логии.
Окрашивание: VsEt l,   VsEt l
e t  lud,  x aErMd.
Ламинирование, осветле-
ние, глазирование, колори-
рование, тонирование.
Укрепляющие процедуры
для волос (маски, ампулы,
лечение, витамины, сыво-
ротки). Массаж головы,
снятие цвета, плетение ко-
сичек, наращивание пря-
дями. Биоламинирование.
i огуртовое окрашивание.
Органический пилинг для
подверженной разным
проявлениям кожи.
Карвинг. Биохимия. Хими-
ческая завивка. Химичес-
кое выпрямление волос.
Массаж локальных зон.

Акция!!!
После окрашивания

волос -  маска в подарок.

Косметология
Чистка лица. Массаж классический и испанский.
Оформление бровей. Окрашивание ресниц и бровей. Наращи-
вание ресниц.
ЙSP  процедуры по уходу за лицом: маски альгинатные, ледя-
ные, лифтинговые, аппликация из водорослей.
Терапия для кожи вокруг глаз и губ, маски.
Терапия по уходу за кожей шеи и области декольте, маски.
Фруктовые, гликолевые пилинги, ТСА.
Восковая  депиляция (все области).

Кометолог Наталья ждёт Вас!
Акция!!!

Маска для глаз и губ в подарок.

Ногтевой сервис
Маникюр: классический, дамский, мужской, детский.
Парафинотерапия, маски для рук и ногтей, лечение, массаж.
Моделирование ногтей (акрил, гель), роспись простая, слож-
ная, дизайн.
Педикюр: классический, мужской, детский, парафинотерапия.

Маски для ног и ногтей, лечение, массаж.

Акция!!!
Маска для рук и ногтей в подарок.

Маска для ног в подарок.

Запись по телефону 8 - ё12 - 2  6 -   ё - ё4

А также к Вашим
услугам...

Свадебный и вечерний
макияжи. Солярий.
Наличие фито-бара.

В продаже косметика для
волос, рук, ног, кожи
(можно под заказ).

Подарочные
сертификаты на любую

сумму.

1   ноября  филиал «Ураль-
ского федерального уни-
верситета имени первого
Президента России Б.Н.
Ельцина» в  г. Красноураль-
ске отметил официальное
вступление первокурсни-
ков в ряды студентов.
Праздничная программа
включала в себя музыкаль-
ные номера, сценки  из сту-
денческой жизни, пародии
на преподавателей  и  весе-
лые конкурсы.  По традиции
студенты - второкурсники
давали   советы  новоиспе-
ченным  студентам, как себя
вести на сессии   и   что нуж-
но делать, чтобы получить

зачет  «автоматом».  Всех
удивило выступление пре-
подавателей,  в песне они
поведали о счастливой, но
нелегкой  преподавательс-
кой жизни, о трудных студен-
тах и их нежелании учиться.
Вручение  студенческих би-
летов и институтских значков
прошло в торжественной
обстановке. Добрые  напут-
ственные слова  были ска-
заны ребятам  заместите-
лем главы администрации
Инной Бородулиной,  пред-
седателем Комитета по де-
лам молодежи A лией  Ши-
пициной  и директором фи-
лиала Мариной Станисла-

Светлана Ладыгина, заместитель директора филиала ____

вовной Посадовой.

 В этом году по старой тра-

диции  первокурсников на-

кормили кашей из общей

тарелки, чтобы они  по пра-

ву носили звание «однокаш-

ники». Во время дегустации

каши второкурсники с боль-

шим удовольствием облили

водой со всех сторон 1 курс,

да еще и посыпали мукой.

Посвящение в первокурсни-

ки - это одна из любимых

традиций университета. С

этого момента большая сту-

денческая семья УрФУ по-

полнилась юными дарова-

ниями.

АЛЬМА-МАТЕР

Чтоб первокурсником по
праву называться...

Деловой вестник
Заключение по результатам публичных слушаний

19 ноября 2010 года в здании администрации городского округа
Красноуральск на основании статьи 4 Положения о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в городском округе
Красноуральск, утвержденного решением Красноуральской го-
родской Думы от 16.11.2005 г. № 230, статьи 17 Устава городс-
кого округа Красноуральск были проведены публичные слуша-
ния по вопросу: «О внесении изменений в Устав городского
округа Красноуральск».
Из девятнадцати человек, присутствующих на публичных слу-
шаниях, по итогам рассмотрения результатов публичных слу-
шаний при единогласном  голосовании  были приняты следую-
щие рекомендации:
1. Проект решения Думы городского округа Красноуральск «О
внесении изменений в Устав городского округа Красноуральск»

вынести на утверждение Думы городского округа Красноуральск.
2. Результаты публичных слушаний опубликовать в газете
«Красноуральский рабочий».

Председатель публичных слушаний                         В.В.ОрЦл
Секретарь публичных слушаний                      И.С. Удинцева

Информация для операторов персональных данных.
Постановлением Правительства РФ от 16.03.2009 г. № 228 Фе-
деральная служба по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), являет-
ся уполномоченным органом по защите прав субъектов персо-
нальных данных, на который возлагается обеспечение контро-
ля и надзора над соответствием обработки персональных дан-
ных требованиям Федерального закон от 27.07.2006 г № 152-ФЗ
«О персональных данных».

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 3 Федерально-
го закона от 27.06.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
оператор - это государственный орган, муниципальный орган,
юридическое и физическое лицо, организующие (или) осуществ-
ляющие обработку персональных данных, а также определяю-
щие цели и содержание обработки персональных данных.
В соответствии с пунктом 4 статьи 25 Федерального закона от
27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», операторы,
которые осуществляют обработку персональных данных, обя-
заны направить в уполномоченный орган по защите прав субъек-
тов персональных данных, уведомление, предусмотренное ча-
стью 3 статьи 2 настоящего Федерального закона до 1 января
2008 г.
Подробности и формы заявок можно посмотреть на сайте
ЮЮЮ.rsow.ru

Посвящение в студенты УР9У

Новинки!
Фут-массаж (рефлексогенные зоны),

баночный массаж.
Антицеллюлитный массаж

(медовый, расслабляющий, масляный).
Обёртывание (антицеллюлитное, альгинатонное,

парафиновое).
Макияж (вечерний, дневной).
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МОЯ ЛАСКОВАЯ МАМА
ФОТОКОНКУРС

На фотографии - кот Франт,
или, как мы ласково называ-
ем его с мужем, - Франтюша.
Ему 9 лет, он в нашей семье с
рождения. Его мать, кошка
Чуня,  родила четырёх котят.
Так получилось, что трёх ко-
шечек раздали, а котик остал-
ся и вырос очень добрым и
ласковым котом. Сколько по-
ложительных эмоций мы по-
лучаем от общения с ним! Но,
как и все из рода кошачьих,
Франт - кот с характером. Если
что-то не захочет делать, ни
за какие лакомые кусочки не
заставишь. Во время еды ко-
тик показывает свою воспи-
танность: кушает аккуратно,
не торопясь, как бы боясь ис-
пачкать шикарные усы (самый
длинный ус достигает 11 см).

Нет, сколько можно объяснять7
не лезьте к моему ноутбуку!

Светлана …оркунова с дочерью Таней

Надежда Соколова с дочерью ЮлейИрина Калашникова с дочерью Катей

Франтюша
ФОТОКОНКУРС “ЛАПЫ, КРЫЛЬЯ, ХВОСТ”

Марина Бурец___

Дети - детям
20 ноября 2010г. объявлен Всемирным днём ребёнка.

Специалистами ГОУ СО «СРЦН г. Красноуральск» и твор-
ческими работниками филиалов №1 и №2, ГКДЦ «Хи-
мик» в рамках этого события в посёлках Дачном и Крас-
нодольском проведена благотворительная акция «Дети -
детям», в ходе которой были собраны мягкие игрушки,
канцелярские товары и др. Для детей посёлков были про-
ведены игровые развлекательные программы, на которых
ребятишкам были вручены мягкие игрушки и сладкие при-
зы. Всего в акции приняли участие 20 человек, 11 семьям
оказана помощь.

С 9  дек абря  2010г.  по 20 ян варя  2011г.
пройду т Дн и милосерди я.

При глашаем всех  жителей  города и  посёлк ов приня ть
участие  в  проводимых мероприяти ях.

Е. Давыдова

Когда у нас сидят гости,
Франт никогда не подходит к
праздничному столу и тем бо-
лее не позволяет себе стащить
что-нибудь вкусненькое. Мы
обожаем  своего кота, а он от-
вечает нам взаимной любовью,
лаская и успокаивая после тя-
жёлого трудового дня.
Наш Франтюша лучше всех,
Ждёт нас в конкурсе успех.
И красив он, и умён,
Ходит гордо, как барон.
Для гостей - красавец
                                   важный,
Для хозяев - ласка он:
Нам и песенку споёт,
Спать уложит, успокоит.
Рассмешит, побеспокоит,
Непоседа ещё тот -
В общем, самый классный
                                              кот!

В редакцию “КР”
подолжают посту-
пать фотографии
мам и их детей на
этот конкурс.
К сожалению, в этом
номере “КР” фотокон-
курс завершается.
Его итоги будут подве-
дены в местном отде-
лении партии “ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ”. По-
бедитель не только
получит приз, но и воз-
можность принять
участие в областном
конкурсе “Моя ласко-
вая мама”.

Николай Емельяненко____
Молитва мамы

Врач сказал: «Мы ничего не
                                      можем,
Медицина здесь бессильна.
Так что, дорогая, извините,
Но готовьтесь к скорой
                         смерти сына».
И она пошла, стирая слёзы
С глаз, измученных
             бессонными ночами.
Вспомнила, как сын дарил
                                     ей розы
И открытки «Для любимой
                                        мамы».
И стоял в груди комок
                                      печали,
Вырывался крик тоски
                                      наружу.
И глаза не видели, как ноги,
Заплетаясь, вязли в серой
                                          луже.
Вдруг она почувствовала
                                             руку,
Что взяла её тихонечко под
                                      локоть,
Обернулась и увидела
                                      старуху,
Услыхав в безмолвье её
                                        шёпот:
«Что ты ходишь, слёзы
                       льёшь ручьями
На и так залитую дорогу?
Знай: исчезнут все заботы и
                                      печали,
Если ты доверишь нужду

                                          Богу.
Он поможет, ты не
                          сомневайся,
Поскорей беги домой и
                             Богу кайся.
Помолись Всевышнему за
                                           сына,
Если только веришь очень
                                 сильно».
И исчезла вдруг кудесница
                               внезапно,
И слеза бежать вмиг
                             перестала.
И взмолилась тут же,
                        прямо в луже,
На коленях стоя, перед
                          Богом мама:
«О, Всевышний, коль меня
                         Ты слышишь,
Я прошу Тебя: оставь мне
                                        сына!
Без него мне всё вокруг не
                                        мило,
Не хочу я знать его могилу.
Если б только шанс был,
                      если б я могла,
То себя бы за него я
                                 отдала».
И услышал Бог её слова.
Он сказал: «Сильна твоя
                                 молитва,
И мне она мила!
Ты сходи в палату,
                               посмотри,

Как проходит исцеленье
                                      сына!»
Обернувшись, никого не
                                     увидав,
Тут же бросилась назад, в
                                     палату.
Видит взгляды изумлённых
                              медсестёр
В белых, словно снег
                      зимой, халатах.
Ахают все: «Чудо! Пульс в
                                 порядке!
Ровное дыханье, и
          температура в норме,
И по показаниям приборов
Парень просто в
       превосходной форме!»
И одна из них сказала:
«Не пойму: всё так
внезапно! Как так можно?»
Подошла тихонечко к ней
                                       мама:
«Извини, для Бога всё
                            возможно!»
И опять из глаз текла
                                      слеза,
Но не от горя и несчастья,
А, напротив, -
беспредельной радости и
                                  счастья!
И Всевышнего
               благодарила мать
За дарованную сыну
                               благодать.

АКЦИЯ

ВИЗИТЫ

Депутат вручил
награду за

добросовестный труд
1   ноября …О Красно-

уральск с рабочим визи-
том посетил депутат Пала-
ты Представителей Зако-
нодательного Собрания
Свердловской области по
Кушвинскому избиратель-
ному округу №15 Павел
Кияткин.

В администрации он
встретился с главой адми-
нистрации ГО Красно-
уральск Владимиром Кры-
совым, с которым состоял-
ся конструктивный диалог,
направленный на опти-
мальное взаимодействие
структур власти областного
и местного уровней.

Далее Павел Михайлович
наградил Почетной грамотой
ЗССО за многолетний добро-
совестный труд и в связи с
Днем автомобилиста водите-
ля автобуса ООО «Транс-
порт» Дамира Мухоряпова.
Как отметил директор авто-
транспортного предприятия
Виктор Штракбейн, Дамир
Альбертович - это «воистину
надежный тыл предприятия,
безотказно работающий на
протяжении уже двух десяти-
летий».

Поздравляем Д.А. Мухоря-
пова с наградой! Желаем
ему дальнейших успехов!

Корр.

ТВОРЧЕСТВО   НАШИХ   ЧИТАТЕЛЕЙ

Посекли морщины милое
                                              лицо,
Золотые косы поседели.
Выйдешь потихоньку, сядешь
                                 на крыльцо:
«Ах, как быстро годы
                                 пролетели!»
Дорогая мама, славная моя,
Ну, куда от этих лет нам
                                         деться?
Постарели возле дома
                                          тополя,
Что тебе знакомы были с
                                         детства.
Незаметно дети выросли твои,
Каждый в жизнь ушёл своей
                                        дорогой.
Только и на самом краешке
                                             земли
С нами ты, как свет звезды
                                        далёкой.
Не печалься, мамочка, что
                                    летят года,
Ведь они приносят столько
                                         счастья!
Будет день, чудесный день,
                                               когда
Дорогие гости постучатся.
Снова весел будет маленький
                                       наш дом,
Переполнен детским смехом
                                        звонким.
Через сто дорог к тебе придём,
К старым тополям родной
                                      сторонки.

Письмо к матери
Татьяна Бондарева-
Валуева____
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КОМАРОВА
Александра Васильевича

с днЦм рождения!
Пусть не подводит энергичность
И яркой остаётся личность!
Здоровье пусть не подкачает,
Судьба  влечёт и обещает!
Цените каждое мгновенье,
Примите наши поздравленья!

Жена, сыновья, снохи, внуки,
правнуки и Лида

ПРОДАМ посуду с эксклюзивной ручной росписью.
ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ на индивидуальную роспись лю-
бых предметов быта, мебели, аксессуаров, зеркал,
стекла и т.д.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ старых фотографий.

Тел.89122683507

ИВАНОВУ Анну
Васильевну
с юбилеем!

Милая, добрая,
  нежная, славная,
Сколько

        исполнилось - это не главное.
Главное в жизни - быть впереди,
В печали не гнуться, грусть
                                                 обойти.
Нет слова прекрасней на свете,
И нет никого на планете
Чудесней тебя, дорогая,
Любимая наша, родная!

 Муж, дети, внуки

26 ноября
в ДК «Металлург»

с 10.00 до 18.00 час.
фабрика «Пермодежда»

ЯРМАРКА -  ПРОДАЖА
пальто демисезонные,

зимние.
Новая

коллекция

«Осень-Зима -
2010/11»

Рассрочка без участия банка.

Дипломы, аттестаты.
Тел. 8ё04-ё88-  ё-61

Частные объявления
Уважаемые читатели, обращаем ваше внимание на то, что купон бес-
платного объявления действителен в течение одной недели с даты
выхода номера газеты.

ПРОДАМ трёхкомнатную благоус-
троенную квартиру в центре.

Тел. 8ё1ё-385-06-6 

СДАМ в аренду павильон в г. Крас-
ноуральске. Центр.

Тел. 8-ё12-220-02-2ё

В ОАО «Уралэнергоцветмет»
СРОЧНО требуется водитель ка-
тегории В, С, c, Е.

Тел. 2  -3-  5, 2  -1-13

28 НОЯБРЯ Кировская обувная
фабрика будет производить
СБОР ОБУВИ ДЛЯ РЕМОНТА в ДК
«Металлург» с 10.00 до 12.00
час., в …КДГ  «Химик» с 13.00 до
1  .00 час.

ТРЕБУЮТСЯ торговые представи-
тели в государственную компанию.
Опыт и наличие авто обязательны.

 Тел. 8-ё04-544-45-ё5

ООО «Управляющая компания
Первое домоуправление»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ7
- монтажники СТСиО по поли-
пропилену - 4 чел., оплата по ре-
зультатам собеседования;
- электромонтёры - 3 чел., опла-
та по результатам собеседова-
ния;
- вентиляционнщик - 1 чел., зЫп
8 000 руб.;
- маляр 4 разряда - 1 чел., зЫп
8 000 руб.

Динамично развивающемуся производственному
предприятию на постоянную работу требуются
следующие квалифицированные сотрудники:

1.Токари - от 4 разряда;
2.Расточники - от 4 разряда;
3.Фрезеровщики - от 4 разряда;
4.Операторы станков с ЧПУ.
Место работы:  г. Нижний Тагил, Выйский район, бывший Вы-

сокогорский механический завод.

Уровень зарплаты:  достойный (определяется при собесе-

довании и проверке квалификации).

Иногородним:  возможна ежедневная доставка до места ра-

боты (при формировании группы от 3-х работников).

Для специалистов, имеющих высшую квалификацию, по-

можем решить вопрос с проживанием в г. Нижний Тагил.

Резюме можно отправлять по электронной почте:
zakaz@metmash.info.

Для собеседования звонить по телефонам:
в г. Екатеринбург 8 -(343)213-90-69, 213-09-93

в г. Нижний Тагил 8 - (3435) 24-66-19, 24-07-44

* Куплю, * продам, * обменяю, * найдено, * утеряно
(нужное подчеркнуть)

               DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
(34 знака с пробелами)
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(телефон или адрес)
Купон вырезать и принести по адресу:

ул. Ленина, 28 “а” (здание мирового суда, 2 этаж)

КУПОН БЕСПЛАТНО…О ЧАСТНО…О
ОБR ЯВЛЕНИЯ (действителен до 2 декабря)

Уважаемые красноуральцы
и гости нашего города!

18 декабря Городской культурно-досуго-
вый центр «Химик» отмечает свой 35-лет-
ний юбилей. Приглашаем всех тех, кто ис-
пытал приятные минуты творчества в сте-
нах нашего Дворца, к нам на торжество.

Обращаться: ул. Победы,1а,
тел. 2-39-50, 2-32-27

Уважаемые
красноуральцы!
ГКДЦ «Химик»

предлагает вам

самые лучшие

стационарные и выездные

новогодние шоу - программы,

корпоративные вечеринки,

новогодние ёлки для детей

и взрослых

в удобное для вас время.

Спешите срочно подать
заявку!

Культуру и качество
обслуживания гарантируем!

Заявки принимаются по тел.:

2-32-27, 8-912-678-74-24
УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ на имя
Ларькова Виталия A рьевича.

Просьба вернуть за вознаграж-
дение.

Тел. 8ё1ё-3ёё-26-46,
8ё12-032-30-ё6

27 ноября
Большой зал  ДК «Металлург»

«МАМА - ШОУ»
Конкурс среди работников

ОАО «Святогор»
Начало в 14.00 час.
Билеты в кассе ДК
Добро пожаловать!

190  рублей - для льготной
 категории  граждан
220 рублей - для остальных
 категорий граждан.
240 рублей - для организаций,
 юридических лиц.

Подписка на газету
«Красноуральский рабочий»

на 1 полугодие 2011 г.

Подписка в редакции:
ул.Ленина, д.28а

(получение газеты в редакции
или в удобном для вас магазине)7

Как получить газету?
Об этом можно узнать по телефону

2-20-46


