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***** НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ *****
Департамент информационной политики губернатора

Планы по развитию сети скоростных железнодорожных
магистралей в России предполагают организацию вы-
сокоскоростного сообщения между Москвой и Екатерин-
бургом к 2018 году, когда столица Среднего Урала при-
мет матчи групповой серии чемпионата мира по футбо-
лу. Об этом, в частности, заявлял на одном из брифин-
гов генеральный директор ОАО «Скоростные магистра-
ли» Денис Муратов.
Тендеры на строительство ряда скоростных (до 200 кило-
метров в час по существующим путям) и высокоскорост-
ных (до 400 километров в час по новым путям) железно-
дорожных магистралей намерено объявить ОАО «Скоро-
стные магистрали» (дочерняя компания ОАО «РЖД»).
Данная работа ведется во исполнение указа Президента
РФ Дмитрия Медведева «О мерах по организации движе-
ния высокоскоростного железнодорожного транспорта в
РФ».
Напомним, инициатором реализации проекта по органи-
зации высокоскоростного движения между Москвой и Ека-
теринбургом выступил губернатор Александр Мишарин.
Магистраль должна пройти через Владимир, Нижний Нов-
город и Казань, а также иметь ответвления до крупных
городов Уральского региона – Перми, Уфы, Челябинска,
Тюмени. Дорога будет иметь минимальную протяженность
– 2,1 тысячи километров и сможет обеспечить движение
с различными стандартами скоростей. Услугами высоко-
скоростной магистрали смогут воспользоваться около 40
миллионов человек – это почти треть населения страны.
Скорость движения по магистрали составит 350-400 ки-
лометров в час, таким образом, до Москвы из Екатерин-
бурга можно будет доехать за 5-6 часов. Стоимость строи-
тельства оценивается в 2,5 триллиона рублей.
Напомним также, что первый опыт скоростного железно-
дорожного движения на Среднем Урале должен появить-
ся уже к 2013 году. Губернатор Свердловской области по-
ставил задачу по запуску к этому сроку скоростного сооб-
щения между Екатеринбургом и Нижним Тагилом. Как из-
вестно, договоренность о формировании рабочей группы
по разработке и реализации этого проекта была достиг-
нута между президентом ОАО «РЖД» Владимиром Яку-
ниным и Александром Мишариным в августе 2010 года.
Планируется, что поезд из Нижнего Тагила будет идти
до столицы Среднего Урала (с остановками в Верх-Ней-
винске и Невьянске) всего один час.  В то время как сей-
час обычный состав добирается в Екатеринбург более трех
часов, скоростная электричка — за 2 часа 20 минут.

Скоростная магистраль
свяжет Москву и Екате-
ринбург к чемпионату
мира-2018 по футболу

В 2010 году в нашем регионе обеспечена возможность
оказания семи государственных и муниципальных услуг в
электронном виде. Это запись на прием к врачу и ежеме-
сячное пособие на проезд по территории региона, веде-
ние электронного дневника и электронного журнала успе-
ваемости. На Среднем Урале появилась электронная оче-
редь в детский сад. В электронном виде предоставляется
информация об образовательных учреждениях и прово-
дится зачисление в них, начисляется компенсация расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В
2011 году электронные услуги будут внедряться на терри-
тории всех муниципальных образований нашего региона.

Электронные услуги появятся во
всех городах области

В 2011 году начинается новый этап реализации област-
ной государственной целевой программы «Развитие
сети дошкольных образовательных учреждений в Свер-
дловской области» на 2010-2014 годы. Как рассказал
заместитель председателя Правительства Свердловской
области Юрий Биктуганов, областным министерством об-
щего и профессионального образования составлен пере-
чень из 50 объектов для возврата их в сеть дошкольных
образовательных учреждений.
В рамках строительной программы в 2011 году намечено
завершить строительство шести детских садов. Также бу-
дет «с нуля» построено и сдано 25 зданий детских садов.
Строители планируют начать возведение семи объектов,
ввод которых намечен в будущем году, выполнить проект-
ную документацию для строительства 28 дошкольных уч-
реждений. В общей сложности в этом году на реализа-
цию программы намечено израсходовать  почти 3,5 мил-
лиарда рублей.
Председатель Правительства Свердловской области Ана-
толий Гредин заметил, что программа будет дополнена
двумя направлениями - это открытие дошкольных групп в
общеобразовательных школах и развитие сети негосудар-
ственных дошкольных организаций.
Кроме того, А.Гредин дал поручение строителям актив-
нее применять местные строительные и отделочные ма-
териалы, оборудование и инвентарь, выпускаемые пред-
приятиями Среднего Урала. Это позволит повысить эф-
фективность использования бюджетных средств.

«Дошкольная» программа
пополнится новыми направлениями

Министерство финансов Свердловской области в 2011
году будет поощрять муниципальные образования, с тер-
риторий которых увеличиваются поступления  налогов.
На заседании Правительства Свердловской области, ко-
торое провел 2 февраля областной премьер Анатолий
Гредин, утверждена методика расчета поощрений муни-
ципальных образований.
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ НА СТИМУЛИРОВАНИЕ
ПОЛУЧАТ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ, на терри-
тории которых поступления по налогу на прибыль органи-
заций, по налогу на имущество организаций,  по земель-
ному налогу и по налогу на имущество физических лиц в
2010 году возросли выше, чем в среднем по области.От-
метим, что трансферты не имеют целевого назначения,
то есть муниципалитет может тратить их по своему усмот-
рению, в том числе на самые неотложные нужды.
В 2011 году в областном бюджете на поощрение муници-
палитетов  выделено 200 миллионов рублей, которые бу-
дут распределены по утвержденной методике.  70 про-
центов от этой суммы распределяется между муниципаль-
ными образованиями, на территориях которых в 2010 году
возросли поступления в областной бюджет (от налога на
прибыль организаций и налога на имущество организа-
ций); 30 процентов – между муниципальными образова-
ниями, где возросли поступления доходов местного бюд-
жета (от земельного налога и налога на имущество
физических лиц).
В ХОДЕ ЗАСЕДАНИЯ  ПРИНЯТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПО-
РЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ МЕДИ-
ЦИНСКОМУ ПЕРСОНАЛУ фельдшерско-акушерских пунк-
тов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреж-
дений и подразделений скорой медицинской помощи.
Как сообщил министр здравоохранения Свердловской
области Аркадий Белявский, подобные выплаты осуще-
ствляются, начиная с 2006 года. На текущий год плановый
размер субсидий из федерального бюджета составляет
269 миллионов 500 тысяч рублей. Численность работни-
ков медицинских учреждений, имеющих право на эти вып-
латы в нашем регионе, сейчас составляет 3950 человек.
Главам муниципальных образований поручено установить
порядок осуществления этих денежных выплат.
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ УТВЕРЖДЕН ПЕРЕЧЕНЬ ВЫСТАВОЧНО-ЯРМА-
РОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, которые пройдут при поддерж-
ке Правительства региона в текущем году.
По словам министра промышленности и науки Свердлов-
ской области Александра Петрова, новый перечень вклю-
чает в себя почти 40 наименований выставок и ярмарок,
которые состоятся на территории Среднего Урала, Рос-
сии и за их пределами. Для организации выставочной де-
ятельности предусмотрено 40 миллионов рублей.

Итоги заседания Правительства
Свердловской области

Пресс-служба ОАО «Свердловэнергосбыт»
3 февраля 2011 года произведено ограничение элект-
ропотребления мастерской №6 и складских помещений
ФГУП «Красноуральский химический завод». Кроме того,
была достигнута договоренность о предоставлении гра-
фика снижения электропотребления путем поэтапного
отключения объектов от электроснабжения.
Напомним, что 11 ноября 2010 года Свердловэнергосбыт
отключил от источников питания вспомогательное элект-
ротехническое и электротехнологическое оборудование,
не участвующее в основном производственном процессе
предприятия.
Столь жесткие меры вызваны уклонением предприятия
от исполнения своих обязательств. Задолженность Крас-
ноуральского химзавода, без учета более чем 85,2 млн.
рублей долга в рамках дела о банкротстве завода, к 3 фев-
раля 2011 года превысила 22,1 млн. рублей. За потреб-
ленную электроэнергию предприятие не рассчитывается
с декабря 2009 года.
Санкции будут аннулированы только после получения кон-
кретного ответа по срокам погашения задолженности и
подписания соответствующих документов.
Справка:
Решением Арбитражного суда от 29.08.2008 г. ФГУП «КХЗ»
признано несостоятельным (банкротом) и в отношении
его открыто конкурсное производство. Требование ОАО
«Свердловэнергосбыт» в размере 85,4 млн. руб. (в том
числе 85,2 млн. рублей долга за электроэнергию, потреб-
ленную в 2003-2007 годах и 247 тыс. рублей расходов по
госпошлине) включено в реестр требований кредиторов
ФГУП «Красноуральский химический завод». Эта задол-
женность является мораторной и будет погашаться в ходе
конкурсного производства.
Задолженность, сформированная с декабря 2009 года по
декабрь 2010 года (22,1 млн. рублей) относится к задол-
женности предприятия-банкрота по текущим платежам.
И она формально почти полностью взыскана: долг с де-
кабря 2009 года по октябрь 2010 года в размере 17,4 млн.
рублей взыскан пятью судебными решениями. Иск о взыс-
кании долга за ноябрь и декабрь 2010 года в размере 4,6
млн. рублей подан в суд в январе 2011 года.

Свердловэнергосбыт ввел очередное
ограничение электроснабжения на ФГУП

«Красноуральский химический завод»

В последние
годы проблема
энергосбере-
жения стала
очень актуаль-
ной не только
для государ-
ства, но и для
каждой отдель-
ной семьи. О
том, как эффек-
тивно эконо-
мить - в интер-
вью с директором по оптовому рынку и технологической
поддержке ОАО «Свердловэнергосбыт» Олегом Мол-
чаном.
- Олег Дмитриевич, расскажите подробнее, какие су-
ществуют способы экономии ресурсов?
- Их очень много. Есть довольно затратные, такие, как
реконструкция инженерных сетей, утепление стен, окон,
кровли и крыш жилых зданий, установка систем учета и
регулирования электро- и теплопотребления домов.
Но существуют и другие методы. Например,  первым ша-
гом к уменьшению потребления энергоресурсов может
стать установка двухтарифных приборов учета электро-
энергии, счетчиков холодной и горячей воды, газа и, в от-
дельных случаях, теплосчетчиков.
Также одним из наиболее эффективных способов сниже-
ния затрат на электроэнергию является замена ламп на-
каливания на энергосберегающие и светодиодные. По
расчетам наших специалистов, отказавшись от ламп на-
каливания в пользу энергосберегающих, можно ежегодно
экономить до 800 рублей. До 400 рублей в год помогут сбе-
речь светорегуляторы, которые будут реагировать на сте-
пень освещенности помещений и в соответствии с этим
корректировать работу ламп. Регуляторы можно устано-
вить и на систему отопления.
Бережливым хозяевам также стоит быть более внима-
тельными к выбору бытовой техники. Самым экономич-
ной является техника класса А. Покупка холодильника и
стиральной машины класса А позволит семье ежегодно
платить за электроэнергию на 750 рублей меньше.

Привычка платить меньше

(Продолжение в следующем номере “КР”)
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ДЕЛОВАЯ    НЕДЕЛЯ

ЖКХ
КОРОТКО   О   РАЗНОМ

СЛУЖБА 01

СЛУЖБА 02

СЛУЖБА 03

Социум
В МУП «ГорТЭП»  с 27 января по 30 января 2011 года
проводили ремонт оборудования котельных согласно гра-
фику, на этой неделе должен пройти демонтаж котла №1
котельной 57 квартала. Котлы изготавливают работники
монтажного участка МУП «ГорТЭП».
В доме №18 на ул. Фрунзе работники предприятия отогре-
вали теплосеть, установили участок теплосети Ду200 (2 п.м).
Произвели изолирование труб на участках: К.Маркса, 31,
Фрунзе, 14,18, у ДК «Металлург», Кирова,14, 16 - общей
протяженностью более 100 погонных метров. Установили
жимки на теплосеть на участках ул. Республиканской, 35,
Гаражной, 2.
Из-за образовавшейся утечки у ДС «Молодость» на этой
неделе должны быть проведены  раскопки. На прошлой
неделе здесь были взяты пробы вытекаемой из-под зем-
ли воды, чтобы в лабораторных условиях выяснить, чья
утечка. Возможно, эта авария произошла на трубопрово-
де, принадлежащем «ЖКХ - Энергия», а может, МАУ «Во-
доканал . Красноуральск» или МУП «ГорТЭП»? Затраты
на раскопки возьмет на себя та организация, чья вода
вытекает наружу.
МАУ «Водоканал Красноуральск». На ул. Ломоносова
проведены работы по замене 10 метров участка водопро-
вода. При строительстве нового дома в этом районе, по
словам директора учреждения И.Турчанинова, необходи-
ма замена водопровода от ул. К.Маркса.
На прошлой неделе была устранена утечка воды у дома
№27 на ул. Ленина. В доме №14 на ул. Салдинской воду
«заглушили», летом здесь необходимо будет заменить
врезку, так как пока ситуацию в доме спасает элементар-
ный «чопик».
Между домами №1 и №3 на ул. Парковой планируется за-
мена водопровода на полиэтиленовые трубы.
Работники МАУ «Муниципальный заказчик» проводят
ежедневную уборку и расчистку территорий от мусора и
снега. Всего за прошлую неделю вывезено с территории
городских улиц 30 куб. метров снега и 4 куб. метра мусора.
Участвовали в устранении последствий утечки на ул. Лени-
на, 27, ул. К.Маркса.
Установлены  новые дорожные знаки на перекрестке ул.
Янкина - ул.Каляева, в районе школы №3.
Ликвидированы колейности на дороге  ул. Ленина (от ул.
Янкина до ул. Я.Нуммура), Ленина, 22-24. Расчищен снег
на тротуарах улиц Каляева, Парковой, Ленина, 8, Лени-
на,65, Лермонтова, Новой Стройки.
Часть работников МАУ в настоящее время высвобождены.
Они выходят на работу только по необходимости, при вы-
полнении определенных договорных обязательств с орга-
низациями города.
В ООО УК «Первое домоуправление» сообщили, что  на
прошлой неделе устранены аварийные ситуации на сис-
теме отопления в домах по адресу: ул. Ленина,17, 29, Эн-
гельса, 40, Советская, 2а, Маяковского,14. Очищены под-
вальные помещения по адресам: Ленина, 13,14, 7 Нояб-
ря, 51.
В ООО УК «Управляющая компания» отметили, что в до-
мах 58 квартала для установки приборов учета потребует-
ся около 1 млн. рублей. Необходимо рассмотреть данный
вопрос в администрации.
ООО УК «Технологии ЭнергоСбережения» в домах по ад-
ресу: Чернышевского, 9, Ленина, 30 и 35 заменены по-
квартирные стояки отопления на полипропилен. Систе-
мы канализаций заменены в домах № 32 на ул. Каляева,
№ 26 на ул. 1 Мая, № 49 на ул. 7 Ноября. Капитальный
ремонт разводки горячего водоснабжения (105 п.м) про-
веден в доме № 30 на ул. Каляева.
На прошлой неделе на территории, обслуживаемой ООО
УК «ТЭС», в пятницу, 4 февраля, специализированной орга-
низацией из Н.Тагила проводился отлов собак.
ООО УК «Управдом» в доме №15 на ул. Пригородной за-
менена чердачная разводка, в доме №7 на ул. Новой про-
веден ремонт труб горячего водоснабжения. Всего за не-
делю заменено 88 погонных метров труб. В доме №7 на
ул. 40 лет Октября имеется утечка горячей воды в подвал
дома: жители обращаются с жалобами на пар в квартирах
и подъездах.
Отдел по работе с территориями:  поданы заявки на вос-
становление наружного освещения в сельских населен-
ных пунктах.
Как отметила начальник отдела Л.Тонкова, предоставле-
ние в ГИБДД информации о нарушениях лесозаготовите-
лей, не соблюдающих маршруты движения своей техники
и разбивающих дороги в поселках Чирок и Бородинка, ос-
таются безрезультатными.
Очистка улиц в поселках Дачный, Ясьва, Бородинка про-
изводится физическими лицами, заключившими договор
с МАУ «Муниципальный заказчик».
На 4 февраля в котельной санатория-профилактория «Сол-
нечный» в наличии имеется 100 куб. метров дров и 40,7
тонн угля; в котельной у клуба - 5 куб. метров дров и 11,6
тонн угля.  Отделом по работе с территориями подготов-
лены и предоставлены в МУП «ГорТЭП» необходимые до-
кументы для заключения договора на теплоснабжение
здания администрации пос. Дачный. Выписаны дрова 11
жителям поселка Бородинка и одному жителю пос. Ме-
жень.
Вывоз мусора с территории ТОСов и поселков произво-
дилтся силами ООО «Арсенал» согласно графику, кроме
поселка Октябрьского, откуда с 1 января 2011 года вывоз
ТБО не производится.

Вечером 3 февраля на теле-
фон диспетчера пожарной
охраны поступило сообще-
ние о возгорании. Выехав по
адресу ул. Янкина, 20, пожар-
ные обнаружили возгорание
бытового мусора. Площадь
пожара составила два квад-
ратных метра. Горение лик-

видировали в кратчайшие сроки.
4 февраля в 00 часов 33 минуты загорелось бесхозное
строение, расположенное по ул. Орджоникидзе,8. На ту-
шение пожара выехали две боевые машины. Площадь
пожара составила 30 квадратных метров.
6 февраля в 19 часов 52 минуты загорелись бесхозные
строения по ул. Белинского, 15. Сараи, некогда служив-
шие людям, давно превратились в ветхие строения. И те-
перь в результате чьего-то умысла или шалости превра-
тились в кучу обгоревших досок.
Один ложный вызов зафиксирован на прошедшей неде-
ле сотрудниками пожарной части. К сожалению, по-пре-
жнему находятся «шутники», отвлекающие огнеборцев от
серьезной работы.

За прошлую неделю в де-
журную часть ОВД поступи-
ло 150 сообщений, в том чис-
ле - о 9 кражах чужого иму-
щества (4 - из квартир), 8 те-
лесных повреждениях, 4 гра-
бежах и 1 разбое.
Шесть трупов  без признаков
насильственной смерти.

Произошло 9 дорожно-транспортных происшествий. К ад-
министративной ответственности привлечены 369 чело-
век: 9 - за мелкое хулиганство, 55 - за появление в обще-
ственных местах в пьяном виде, 293 - за нарушение пра-
вил дорожного движения, 2  - за управление транспортом
в алкогольном опьянении, 10 - за иные правонарушения.

В течение последней неде-
ли в Красноуральске зафик-
сировано снижение заболе-
ваемости ОРВИ. На 6 февра-
ля 2011 г. с диагнозом ОРВИ
обратились 257 детей (из них
госпитализированы два ре-
бенка) и 76 взрослых (из них

семь человек госпитализированы).
Всего в стационарном отделении ЦГБ лечение проходят
138 человек. В том числе 37 больных находятся в тера-
певтическом отделении. Из них 13 человек  с пневмони-
ей.
Два случая с летальным исходом зафиксированы в цент-
ральной городской больнице. Мужчина 1949 года рожде-
ния и пожилая 86-летняя женщина скончались от инфар-
кта миокарда.
Скорая медицинская помощь выезжала за прошедшую
неделю 335 раз.
Один человек скончался до приезда бригады скорой по-
мощи от хронических заболеваний.
23 красноуральца получили различного рода травмы на
прошлой неделе. Из них четверо пострадали от противо-
правных действий (ножевые ранения, ушибы мягких тка-
ней). Обо всех травмах, носящих криминальный характер,
сообщено в органы внутренних дел.
Пять человек получили спортивные травмы во время тре-
нировок и соревнований.
Девять младенцев появились на свет в Красноуральском
роддоме в начале февраля текущего года.

В связи с внесением изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 29.10.2009 г. № 1556-
ПП «О порядке рассмотрения заявлений о частичной ком-
пенсации расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным
категориям граждан и многодетным семьям Свердловс-
кой области, оказание мер социальной поддержки кото-
рым относится к ведению субъекта Российской  Федера-
ции»:
Гражданам:  для назначения компенсации расходов на
оплату твердого топлива (дрова) заявление о назна-
чении компенсации расходов с указанием способа ее вып-
латы подается в уполномоченный орган, т.е. в отдел суб-
сидий и льгот МУ «Управление ЖКХ и энергетики» по ад-
ресу: ул. И.Янкина,22   ЕЖЕГОДНО.
Расчет компенсации расходов на оплату твердого топли-
ва производится уполномоченным органом с учетом пре-
дельных розничных цен, утвержденных Региональной
энергетической комиссией Свердловской области на топ-
ливо печное бытовое за складочный кубический метр дров
лиственных и хвойных пород нестандартных.
Документы о фактически понесенных расходах  на
оплату поставки твердого топлива, а именно приобрете-
ния и транспортных услуг для доставки твердого топлива,
являются основанием для выплаты компенсации расхо-
дов.

О.И.Бахтина, начальник отдела субсидий и льгот
МУ “Управление ЖКХ и энергетики”__

Компенсации на оплату дров

Знак отличия Свердловской области
«Совет да любовь»

В связи с принятием Областного за-
кона от 23.12.2010 года № 111-ОЗ
«О знаке отличия Свердловской об-
ласти «Совет да любовь», Управле-
ние социальной защиты населения
города Красноуральска просит суп-
ружеские пары, постоянно прожи-
вающие на территории Свердловс-
кой области, непрерывно состоящие в браке 50 лет и бо-
лее, дети которых удостоены государственных наград Рос-
сийской Федерации, государственных наград и почетных
званий РСФСР и СССР, наград иностранных государств и
международных организаций, деятельность которых не
противоречит законодательству Российской Федерации,
наград, учрежденных федеральными органами государ-
ственной власти и иными федеральными государствен-
ными органами, наград и почетных званий субъектов Рос-
сийской Федерации, наград, учрежденных органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и
иными государственными органами субъектов Российс-
кой Федерации, органами местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, общественными и религиоз-
ными объединениями, а также награжденные ведомствен-
ными знаками отличия и поощрениями за труд, подойти в
каб.116 здание администрации понедельник-пятница с
9-00 до 16-00, тел. 2-57-80.

Уважаемые жители нашего города!
Социальная поликлиника предлагает

КОНСУЛЬТАЦИИ  ЮРИСТА, ПСИХОЛОГА, ЛОГОПЕДА
Бесплатную  консультацию можно  получить:
1.  при  личном  обращении  по  адресу: г. Красноуральск.
Больничный  городок,  здание  детской  больницы, 2й
этаж. (желательна предварительная запись  по  телефо-
ну: 2-24-65)
2. электронной  почтой,  направив  запрос  по  адресу:
soc.pol-ka@rambler.ru  (с  пометкой  «консультация»)
3. почтой, направив письмо для специалиста по адре-
су:624330, г. Красноуральск, а/я 45.
Информация, полученная  в  ходе  консультации,

конфиденциальна!
Обращайтесь, мы рады Вам помочь!

Уважаемые жители пос. Красноудольского!
5 февраля 2011 г. в пос.Краснодольском состоялось со-
брание жителей в целях избрания старосты посёлка. На
собрании присутствовали 29 человек. Жителями было
предложено две кандидатуры:  Габединов Наиль Асхато-
вич и Топоркова Людмила Михайловна.   В связи с низкой
явкой выборы признаны несостоявшимися. Повторные
выборы назначены на 17 февраля 2011 г.
Уважаемые жители! Убедительно просим вас отнестись
ответственно к решению данного вопроса и принять ак-
тивное участие в собрании в целях избрания представи-
теля граждан во взаимоотношениях с органами местного
самоуправления - старосты вашего посёлка.

Отдел по работе с территориями
МУ «Управление ЖКХ и энергетики»

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

Подписка на газету
«Красноуральский рабочий»

на 6 месяцев 2011 г.
Подписка в редакции:

ул.Ленина, д.28а
(получение газеты в редакции или
в удобном для вас магазине):

Как получить газету?
Об этом можно узнать по телефону

2-20-46
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ГРАЖДАНСКАЯ    ПОЗИЦИЯ

Лариса Никитина__

Активисты и общественники
- за газификацию!

3 февраля Общественная
палата городского округа
Красноуральск провела
свое первое заседание. Его
открыл глава администра-
ции Владимир Александро-
вич Крысов. Он подчерк-
нул, что данная палата бу-
дет являться совещатель-
ным органом, созданным
для осуществления связи
между гражданским обще-
ством и представителями
власти, будет иметь полно-
мочия общественного кон-
троля.
В состав Общественной па-
латы вошли главный редак-
тор газеты ОАО «Святогор»
Мурзина Людмила Иванов-
на, директор Красноураль-
ского филиала ГОУ СПО
«НТГПК им. Н.А. Демидова»
Стяжкина Ольга Павловна,
пенсионер Гаврик Людмила
Алексеевна , пенсионер
Алексеев Владимир Михай-
лович, председатель Ассо-
циации среднего и малого
бизнеса Закиев Тахир Фао-
тович, председатель Му-
сульманской местной рели-
гиозной организация «Ма-
халля» Галиакберов Рафа-
ил Ашрафзянович, директор
МУЗ «Красноуральская сто-
матологическая поликлини-
ка» Елсукова Елена Влади-
мировна, начальник энерге-
тического цеха ФГУП «Крас-
ноуральский химический
завод» Калганов Михаил

Валентинович, главный бух-
галтер ФГУ комбинат  «Гра-
нит» Госрезерва Шагеева
Елена Анатольевна.
В ходе заседания председа-
телем Общественной пала-
ты избрана Гаврик Людми-
ла Алексеевна, известная в
городе как активный обще-
ственный деятель, в про-
шлом - комсомольский ли-
дер.
Еще пять кандидатур, кото-
рые будут предложены ны-
нешними членами ОП, будут
утверждены на следующем
заседании.
В городе за последние годы
назрело множество вопро-
сов, которые касаются вет-
хого и аварийного жилья,
теплоснабжения, состоя-
ния коммунального хозяй-
ства, электросетевого хозяй-
ства, газификации, дефици-
та мест в детских садах, от-
четности управляющих ком-
паний перед населением и
органами местного самоуп-
равления и т.д. Для приня-
тия важных решений орга-
нами местного самоуправ-
ления будет приниматься в
расчет и общественное мне-
ние, которое будет пред-
ставлять Общественная па-
лата. Сам общественный
орган будет опираться на
мнение, поддерживаемое
большинством в различных
социальных группах по ка-
кой-либо проблеме.

Один из вопросов нынеш-
ней повестки - представле-
ние плана газификации го-
родского округа Красно-
уральск на ближайшие два
года, с которым присутству-
ющих ознакомил начальник
Управления по архитектуре
и градостроительству Алек-
сандр Геннадьевич Саран-
чин. Газификация включает
в себя подготовку всех необ-
ходимых документов,  рабо-
ты по проведению газопро-
вода и финансирование всех
мероприятий и процедур.
Нужно отметить, что в муни-
ципальные квартиры газ
проводится до плит, в част-
ные (приватизированные) -
до врезки. От врезки до пли-
ты собственники оплачива-
ют работы самостоятельно.
В 2011-2012 году долгож-
данный газ придет на 108
квартал (в 17 домов на ул.
Р.Люксембург, К.Либкнехта и
Советской), в поселок Ок-
тябрьский, в дома № 1, 3, 5,
7, 9 на ул. Советской, дома
№1 и №2 на ул. Каляева, дом
№6 на ул. Устинова, дома
№10 и №12 на ул. Калини-
на, в поселок Левинка.
Члены Общественной пала-
ты поддержали данный
проект газификации, так не-
обходимый для жизнедея-
тельности красноуральцев.

Уважаемые воины-
интернационалисты!

15 февраля - День памяти
воинов-интернационалис-
тов. Именно в этот день в
1989 году советские войс-
ка покинули Афганистан, с
честью выполнив зада-
ние Правитель-
ства страны,
проявив при
этом образцы
мужества и геро-
изма.
Война в Афганиста-
не длилась 9 лет 1
месяц и 18 дней. Через
эту войну прошли 550
тысяч советских солдат и
офицеров. 72 человека из
них получили звание Героя
Советского Союза. Свыше
15 тысяч советских солдат
погибли на чужой земле, 6
тысяч скончались впослед-
ствии от ран и болезней, 311
человек пропали без вести.
Это были самые большие
потери Советской Армии со
времен Великой Отече-
ственной войны. Война сло-
мала жизнь многим моло-
дым ребятам. Несмотря ни
на что, они честно исполня-
ли свой гражданский долг,
оставались верными прися-
ге до конца. “Горячие точки”
показали, что наши парни
достойны героизма отцов и
дедов, победивших фашизм
в годы Великой Отечествен-
ной войны.
Примите самые искренние

Уважаемые воины-
интернационалисты!

Примите самые искренние
поздравления в честь Дня
памяти воинов-интернацио-
налистов России. В февра-
ле 1989 года советские вой-
ска были полностью выве-
дены из Афганистана. Эта
война, закончившаяся

22 года назад, косну-
лась не только сол-
дат и офицеров, но
и всего народа на-
шей страны. Со-
ветский солдат,
как мог, сопро-
тивлялся про-
д в и ж е н и ю
сил между-
народного
т е р р о -
ризма к
грани -
ц а м

нашей От-
чизны - именно в

этом состоит его вели-
кий подвиг.
 Желаю своим боевым това-
рищам, всем воинам-интер-
националистам, их родным
и близким счастья, удачи,
здоровья, бодрости и успе-
хов в труде!
Светлая память погибшим!
Низкий поклон  соотече-
ственникам, у которых вой-
на отобрала близких им лю-
дей!

Андрей Харин, ветеран
боевых действий
в Афганистане

15 февраля - День памяти
воинов-интернационалистов
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поздравления в честь Дня
памяти воинов-интернацио-
налистов России, здоровья
и благополучия вам и вашим
семьям.
В этот

день мы
низко склоняем головы пе-
ред нашими собратьями по
оружию, которые не верну-
лись с полей сражения.

Алексей Медведев,
председатель

Красноуральской
районной организации

общероссийской
общественной

организации инвалидов
войны в Афганистане

…именно об этом в сво-
ем письме в Центр занятос-
ти населения уведомило ру-
ководство химзавода.
Как  сообщила директор

ЦЗН Светлана Злыгостева, в
письме идет речь о высво-
бождении 401 работника хи-
мического завода с 03 мая
2011 года. Из них 181 человек
(46% ) - пенсионеры, 19 че-
ловек предпенсионного
возраста, 18 женщин, нахо-
дящихся в отпуске по уходу
за ребенком, 10 человек в
возрасте с 16 до 29 лет. Все
эти работники числились
как постоянно работающие.

Сейчас со стороны Центра
занятости на ФГУП «КХЗ» в
ответ направлено письмо  с
целью проведения анкетирова-
ния среди высвобождаемых
граждан. Данная мера позво-
лит определить наиболее важ-
ные виды услуг, предоставля-
емых ЦЗН, а также выявить
тех, кто желает трудоустро-
иться, пройти опережающее
обучение или повышение ква-
лификации, открыть свое дело
или получить адресную под-
держку при переезде в другую
местность.
Консультации по вопро-

сам занятости, информацию
о вакансиях, обучении и т.д.
можно получить в Центре
занятости населения Крас-
ноуральска, в каб. 101,102
или по телефонам “горячей
линии” 2-03-20, 2-63-50.

На ФГУП “КХЗ”
401 человек в мае
останутся без
работы

ЗАНЯТОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯУполномоченный по правам человека посетила Красноуральск

Лариса Никитина____

ВИЗИТ

8 февраля Уполномочен-
ный по правам человека
Свердловской области Та-
тьяна Георгиевна Мерзля-
кова побывала с рабочим
визитом в нашем городе.
Она посетила изолятор вре-
менного содержания ОВД,
детский дом, ФГУП «Красно-
уральский химический за-
вод», провела прием граж-
дан, встретилась с предста-
вителями городских СМИ.
- Сегодня ко мне от граж-
дан поступило 22 обраще-
ния, - подводя итоги визита,
сообщила журналистам Т.Г.
Мерзлякова. - Вопросы ка-
саются сферы ЖКХ, в час-
тности, качества обслу-
живания управляющими
компаниями ООО «Литек»
и ООО «Первое домоуправ-
ление». Три обращения  -
просьбы о выделении помо-
щи на лечение тяжело
больных, два - о предостав-
лении жилья детям-сиро-
там, еще три - о невыпла-
те заработной платы
бывшим работникам ООО
«Олимп», ООО «Динас-
тия», МУП «Бытовой сер-
вис».
Я обязательно донесу до
председателя Правитель-
ства о просьбах красно-
уральцев - сохранить рабо-
чие места в городе, преж-

де всего, это касается де-
ятельности химического
завода. Глава администра-
ции Владимир Александро-
вич Крысов - опытный
сити-менеджер, сегодня он
активно занимается поис-
ком инвесторов для горо-
да. Поверьте, председа-
тель Правительства об-
ласти сделает все, чтобы
появившийся инвестор
приобрел «КХЗ».
Татьяна Георгиевна в ходе
визита в изолятор времен-
ного содержания отметила,
что ИВС нуждается в ремон-
те, здесь нет прогулочного
дворика для задержанных,

письмо об этом будет на-
правлено в УВД области.
Побывав в детском доме,
Т.Г.Мерзлякова побеседова-
ла с некоторыми воспитан-
ницами, которым настоя-
тельно рекомендовала «не
выходить рано замуж, выу-
читься, найти работу и
встать прочно на ноги». Так
как многие девочки, не име-
ющие поддержки семьи, си-
роты, рано став матерями
(одиночками и даже много-
детными), сталкиваются с
множеством жизненных
проблем, с которыми само-
стоятельно справиться не в
состоянии. Вот и ищут они

потом поддержку в лице
различных государственных
ведомств и структур. Не луч-
ше ли сегодня готовить себя
к взрослому будущему с твер-
дой жизненной позицией -
встать прочно на ноги.
Один из вопросов СМИ Та-
тьяне Георгиевне  - о проти-
востоянии распростране-
нию алкоголизма, наркома-
нии и тунеядства. Ведь не
секрет, что все те вопросы,
которые связаны с наличи-
ем в обществе негативных
проявлений и правонаруше-
ний, как правило, связаны
именно с этими человечес-
кими пороками.

- Если говорить о безра-
ботных гражданах, кото-
рые сами не желают рабо-
тать, а только получают
пособия, то нынешний ру-
ководитель Управления
службы занятости насе-
ления области нацелен
направить деятельность
службы не к формальной
выплате пособий, а имен-
но к трудоустройству
граждан, их обучению. Что
касается алкоголизма и
наркомании, то в настоя-
щее время мы готовим
заключение, которое бу-
дет использовано губер-
натором для выхода в Гос-
Думу с законодательной
инициативой о принуди-
тельном лечении этих па-
губных пристрастий. Для
этого мы просмотрели
мировую практику, в том
числе и судебную, по дан-
ной проблеме. Ведь глав-
ное - это соблюдение прав
граждан. Согласно Консти-
туции, человек пользует-
ся своими правами, но не
должен при этом нару-
шать права других.
В завершение Т.Г.Мерзляко-
ва пожелала всем СМИ  в
газетах и телепередачах
чаще создавать ауру добро-
ты, защищать права и инте-
ресы граждан.

Т.Г. Мерзлякова, директор детского дома Н.К. Жуйкова,
глава ГО Красноуральск С.К. Рафеева в ходе посещения детского дома.
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ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

КАК ЗАЩИТИТЬ РЕБЁНКА ОТ ГРИППА
Валентина Трошенкова, участковый педиатр детской поликлиники___
Грипп и острые вирусные

заболевания занимают
первое место по частоте и
количеству случаев в мире
и составляют 95% всех ин-
фекционных заболеваний.
Грипп - это тяжелая вирус-
ная инфекция, которая со-
провождается тяжелыми
осложнениями и высокой
смертностью.
Эпидемии гриппа случа-

ются каждый год в холодное
время года. Это чрезвычай-
но заразное заболевание,
передающееся воздушно-
капельным путем. Источ-
ник болезни - больной че-
ловек, но могут быть и боль-
ные птицы, свиньи. Скры-
тый период - 2-3 суток. Ви-
рус осаждается и размно-
жается на слизистой обо-
лочке носоглотки, появля-
ются першение в горле, ли-
хорадка (обычно высокая
температура  39-40 граду-
сов), недомогание, мышеч-
ные и головные боли. По-
зднее появляется сухой ка-
шель, может быть осип-
лость голоса, затем кашель
становится влажным. На 5-
6 день симптомы снижают-
ся, на 10-14 день наступает
выздоровление. Грипп опа-
сен осложнениями: брон-
хит, пневмония, энцефалит,
менингит.

При первых признаках
гриппа у детей необходимо
обратиться к врачу. При этом
больной должен соблюдать
постельный режим. Поме-
щение, в котором находится
больной, должно регулярно
проветриваться. Ежедневно
должна проводиться влаж-
ная уборка с применением
дезинфицирующих средств.
Диета - молочно-расти-

тельная, рекомендуются
фруктовые соки, овощные
отвары, морсы, кисели, ще-
лочные минеральные воды.
Из витаминов предпочтение
отдается аскорбиновой кис-
лоте (витамин С).
Лечение гриппа симпто-

матическое. Обязательной
госпитализации подлежат
дети с тяжелой формой грип-
па, при возникновении ос-
ложнений.
Жаропонижающие пре-

параты следует принимать
при температуре тела выше
38,5 градусов, у детей ран-
него возраста и с поражени-
ями нервной системы -  при
температуре выше 38 граду-
сов. Препаратами выбора
являются парацетамол,
ибупрофен (ибуфен, нуро-
фен). Детям до 15 лет не
рекомендуется давать аспи-
рин. Можно применять фи-
зические методы охлажде-

ния: раздеть ребенка, обте-
реть водно-спиртовым ра-
створом, дать теплое питье.
При кашле даются противо-
кашлевые препараты, при
заложенности носа - сосудо-
суживающие капли, при бо-
лях в горле - антисептичес-
кие средства (фарингосепт,
фалиминт). Противовирус-
ные препараты (интерфе-
рон человеческий, гриппфе-
рон, оксолиновая мазь,
анаферон, арбидол, реман-
тадин и др.) целесообраз-
нее давать с первых симп-
томов болезни и для экст-
ренной медицинской про-
филактики гриппа.
Для повышения иммуни-

тета можно применять фи-

тоадаптогены: настойки ра-
диолы розовой, лимонника,
эхинацеи, иммунал; из вита-
минных препаратов - дуовит,
центрум, витрум. Полезно
ежедневно употреблять лук,
несколько зубчиков чесно-
ка. Самым  эффективным
методом защиты от гриппа
является иммунопрофилак-
тика, ставить прививку реко-
мендуется за 2-3 месяца до
предполагаемой эпидемии.
Предугадать течение гриппа
невозможно, а самолече-
ние у детей - недопустимо.
Взрослые должны создать
наиболее благоприятные
условия для течения и пре-
дупреждения этой инфек-
ции у детей.

ГИБДД    СООБЩАЕТ

28.01.2011 года в 06 час 50
минут в дежурную часть
ОВД по городскому округу
Красноуральск поступило
сообщение о том, что на
196 км 81,5 м автодороги
«Екатеринбург-Серов», на
прямом горизонтальном
участке дороги,  произош-
ло дорожно-транспортное
происшествие, в результа-
те которого пострадали
люди.
Прибыв на место происше-
ствия, сотрудники ДПС уста-
новили, что в 04 часов 45
минут водитель автомобиля
«ВАЗ - 21140» совместно со
своей женой и пятилетней
дочерью (проживающими в
г. Екатеринбурге) двигался
прямолинейно со скорос-
тью 90 км/ч со стороны г.
Екатеринбурга в сторону г.
Серова. Водитель и пасса-

Наталья Бровина, инспектор по пропаганде ОГИБДД ОВД
по городскому округу Красноуральск ____

жир -  женщина были при-
стегнуты ремнем безопас-
ности, а девочка находилась
на заднем сиденье без дет-
ского удерживающего уст-
ройства. Со слов водителя,
он двигался за большегруз-
ным автомобилем, при по-
пытке обогнать грузовик он
увидел, что навстречу двига-
ются другие автомобили,
после чего он вернулся в
свой ряд за грузовиком. Нео-
жиданно для водителя
«ВАЗ-21140» грузовик начал
перестраиваться влево, во-
дитель не придал этому
значения и продолжал дви-
гаться прямо, после чего в
свете ближнего света фар он
увидел стоящий на обочине
грузовой автомобиль. Води-
тель легкового автомобиля
растерялся и, вывернув руль
вправо, попытался остано-

виться при помощи снежно-
го отвала на обочине, так
как водитель нажал на пе-
даль тормоза и двигался
юзом, автомобиль стал не-
управляемым, в результате
чего шофёр допустил наезд
на стоящий на обочине ав-
томобиль «МАЗ - 54331» с
полуприцепом.
В результате ДТП пятилет-
ний ребенок получил теле-
сные повреждения в виде
перелома правой голени,
пассажир - женщина  полу-
чила телесные поврежде-
ния в виде перелома  ребер
грудной клетки. Пострадав-
шие  госпитализированы в
«ЦГБ» г. Нижней Туры.
Водители автомашин «ВАЗ
- 21140» и «КАМАЗ» не пост-
радали.
Автомобиль «ВАЗ - 21140»
получил значительные ме-
ханические повреждения.

Автомобиль стал неуправляемым...

11 ФЕВРАЛЯ -
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ

БОЛЬНОГО
11 февраля в меж-
дународном кален-
даре обозначен как
Всемирный день
больного. Это ме-
роприятие задума-
но, скорее, как не-
кий социальный
шаг, направленный
на поддержку лю-
дей, попавших в пе-
чальную категорию
больных.
Всемирный день
больного был учреж-
ден 13 мая 1992 года по инициативе ныне покойного Папы
Иоанна Павла II. В своем специальном послании, напи-
санном по этому поводу, понтифик отметил, что ежегод-
ное празднование Всемирного дня больного имеет опре-
деленную цель. Эту цель Папа Римский определил так:
«Дать почувствовать сотрудникам многочисленных меди-
цинских католических организаций, верующим, всему граж-
данскому обществу необходимость обеспечения лучшего
ухода за больными и немощными, облегчения их страда-
ний». В 1991 году Иоанну Павлу II был поставлен диагноз
болезни Паркинсона, болезни, о которой узнали значи-
тельно позже. Примечательно то, что Папа Римский уста-
новил Всемирный день больного через год после извес-
тия о своем диагнозе. Всемирный день больного, отме-
ченный в 2005 году, имел особое значение, так как 2005
год стал годом кончины Иоанна Павла II.
Впервые Всемирный день больного был отмечен 11 фев-
раля 1993 года. Дата была выбрана в связи с тем, что
католики всего мира издревле отмечают 11 февраля - День
больного. Именно в этот день во французском местечке
Лурд много веков назад произошло явление Богоматери.
Святая Дева, Лурдская Богоматерь, исцелила стражду-
щих, став тем самым символом спасительницы больных.

Люди пострадали в ДТП
БЕЗОПАСНОСТЬ

Правила
для пешеходов

Пешеход - это участник до-
рожного движения, кото-
рый,  как и водитель, дол-
жен знать  и выполнять
правила дорожного движе-
ния.
Основные  правила для

пешеходов:
1.Пешеходы должны дви-
гаться по тротурам или пе-
шеходным дорожкам,  а при
их отсутствии  -  по левой
обочине (навстречу движу-
щемуся транспорту).
2.Движение организован-
ных пеших колонн по проез-
жей части разрешается
только по направлению
движения транспортных
средств: по  направлению
движения транспортных
средств по правой стороне
не более, чем по четыре че-
ловека в ряд. Группы детей
разрешается водить только
по тротуарам и пешеходным
дорожкам, а при их  отсут-
ствии  -  и по обочинам, но
лишь в светлое время суток
и только в сопровождении
взрослых. У сопровождаю-
щих обязательно должны
быть красные флажки.
3. Пешеходы должны пере-
секать проезжую часть по
пешеходным переходам, а
при их отсутствии - на пере-
крестках по линии тротуаров
или обочин. При отсутствии
в зоне видимости  перехода
или перекрестка разреша-
ется переходить дорогу под

прямым углом к краю проез-
жей части на участках без
разделительной полосы и
ограждений там, где она хо-
рошо  просматривается в обе
стороны. В местах, где дви-
жение регулируется, пешехо-
ды должны руководствовать-
ся сигналами регулировщика
или светофора.
4.На регулируемых пешеход-
ных переходах пешеходы
могут переходить проезжую
часть тогда, когда оценят рас-
стояние до приближающихся
транспортных средств, их
скорость и убедятся, что пе-
реход будет для них безопа-
сен.
Рекомендуем: при переходе
по пешеходному переходу
(особенно в зимний период
времени)  всегда остановить-
ся на обочине  и  убедиться,
что приближающийся авто-
мобиль остановился и про-
пускает вас.

5.При пересечении  проез-
жей части вне пешеходно-
го перехода   пешеходы не
должны  создавать помех
для движения транспорт-
ных средств и выходить из-
за стоящего транспортного
средства или иного препят-
ствия, ограничивающего
обзорность, не убедившись
в отсутствии приближаю-
щихся транспортных
средств.
Внимание и соблюдение

правил дорожного
движения - залог  безо-
пасности на дорогах.

На территории городского
округа Красноуральск
проводится профилакти-
ческое мероприятия «Гор-
ка», все сообщения об
опасных наледях и скатах,
выходящих на проезжую
часть, принимаются по
«телефону доверия»
(834343) 27-5-31

Эффективнее -
прививка от грипа
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“Святогор” в полуфинале!
СПОРТ

Ольга Мокрушина____
ние нарастало.
Не зря переживали болель-
щики за любимую команду.
Уже в начале третьего пе-
риода нижнетагильские
хоккеисты сравняли счет
матча. 2:2. Исход встречи
был под угро-
зой. Вот в этот-
то момент
проявилась
воля и ха-
р а к т е р
настоя-
щ и х

м уж -
чин, играю-
щих в такую
азартную и зачастую
опасную игру, как хоккей.
Ребята бились до конца, и
это их желание победить
принесло свои плоды. Сна-
чала Сергей Плесовских, ис-
пользуя свои скоростные
качества, вывел «Святогор»
вперед - 3:2. А затем и Рус-
лан Миникаев оформил в
третьем периоде дубль, за-
бив в этом матче вторую, по-
бедную шайбу. Команда
«Святогор» победила про-
шлогодних чемпионов Свер-
дловской области со счетом
4:2. Но игра не закончилась.
Многим болельщикам на
трибунах было непонятно,
почему назначили дополни-
тельное время, когда
наша команда вы-
и г р а л а .
Объяс-

няю. В иг-
рах на вы-
лет действует такая схема.
В следующий круг проходит
команда, одержавшая две
победы. Поскольку на выез-
де наша команда проигра-
ла, а дома выиграла, счет по
играм между «Союзом НТ»
и «Святогором» стал ничей-
ный  1:1. Но ничейного сче-
та в плей-оф быть не может.
Поэтому командам  пред-
стояло сыграть десятими-
нутный овертайм.
Во время короткого переры-

Вторая и третья серии бул-
литов прошли без пораже-
ния желаемой цели. По-
прежнему вели в счете хок-
кеисты «Союза НТ». Четвер-
тую серию открыл Денис
Истомин. Не знаю, почему,
то ли просто верю я в этого
спортсмена, то ли сказалось
какое-то шестое или седь-
мое чувство, но уже с пер-
вых беговых мне, например,
стало понятно: забросит, не
может не забросить! И вот
уже шайба летит в верхнюю

девятку! 1:1! И вновь в
игру вступать Мак-
симу, и вновь со-
перникам не уда-
лось переиграть на-
шего основного вра-
таря! Последним из
нашей команды проби-
вать буллиты выходит Ви-
талий Балдин. 2:1 в нашу
пользу! Но последнее сло-
во за тагильчанами. Максим
выкатывается из ворот и
принимает единственно
верное решение - маневр
соперника не удается. Шай-
ба отбита! Что тут началось
на поле, вы себе не пред-
ставляете! Такая долгож-
данная, такая важная побе-
да добыта невероятным
трудом! Мы в полуфинале!

Плей-оф
продолжается!

Итак, в ближайшие две суб-
боты решится судьба золо-
тых медалей первенства
Свердловской области по
хоккею. В полуфинал турни-
ра вышли четыре команды:
«Спутник-ветераны» (Н. Та-
гил), «Строитель» (Ново-
уральск), «Святогор» (Крас-
ноуральск) и «ХК Серов»
(Серов). 12 февраля в 14.00
«Святогор» принимает на
своем поле команду «Спут-
ник-ветераны» (Н. Тагил),
занявшую по результа-
там двух туров первое
место в группе «А».
Соответственно, вто-
рая пара, которая
будет вести борь-
бу за выход в фи-
нал первен-
ства, - это «ХК
Серов» (Се-

ров) и «Строи-
тель» (Новоуральск).

Хоккеистам вновь пред-
стоит сыграть серию из двух
игр. Если по результатам
двух встреч победитель не
определится, будет назна-
чено дополнительное вре-
мя до первой забитой шай-
бы. В противном случае бу-
дет назначена серия булли-
тов. Для проигравших ко-
манд сезон будет закончен.
Победители плей-оф встре-
тятся в финальном поедин-
ке в матче за первое место.
Не забудьте: первая игра
полуфинала первенства
Свердловской области
пройдет на красноуральс-
ком хоккейном корте в эту
субботу, 12 февраля 2011
года. Начало матча в 14.00.

 Вход бесплатный!
Не пропустите!

ва хоккеисты той и другой
команды восстанавливали
силы прямо на холодном
льду красноуральского кор-
та. Настолько измотаны
были физические силы со-
перников. А впереди еще
десять далеко не простых
минут тяжелой в прямом и

переносном смысле
этого слова борь-

бы за выход в
полуфи-

н а л .
Игра в овер-
тайме совершен-
но непредсказуема. Одна
ошибка перечеркивает под-
час весь наработанный в
сезоне результат. Может
быть, именно потому, что
никто из соперников не хо-
тел ошибиться, дополни-
тельное время окончилось
с нулевым счетом. И тогда
наступило время серии бул-
литов! Самое захватывающе
спортивное зрелище!

Вратарское
счастье

Команды приготови-
лись пробить по пять бул-

литов. Первыми начинали
красноуральцы. Короткий
разбег Сергея Козицина,
бросок…, и вратарь тагиль-
чан без труда отбивает шай-
бу. 0:0. И вот в воротах Мак-
сим Баталов. Голкипер -
всегда последний рубеж
атаки, а в данном случае,
практически единственный
человек, от которого зависит
судьба всей команды. Горь-
кий вздох разочарования
пронесся над трибунами,
когда в первой же серии та-
гильчане повели в счете  0:1.

Впервые за несколько пос-
ледних лет хоккеисты
«Святогора» вышли в полу-
финал первенства Сверд-
ловской области по хоккею
среди любительских ко-
манд.
Последняя домашняя игра
собрала на хоккейном кор-
те огромное количество лю-
бителей хоккея. Предстояла
решающая битва (пусть зву-
чит несколько высокопар-
но, но по сути точно выра-
жает суть этого матча) за
выход в полуфинал. Во-пер-
вых, соперниками  нашей
команды стали прошлогод-
ние чемпионы области. А,
во-вторых, первую игру этой
хоккейной дуэли выиграл
«Союз НТ» (Н. Тагил). Поэто-
му «Святогору» предстояло
решить сразу две задачи:
необходимо было не толь-
ко выиграть матч, но и в слу-
чае победы в основное вре-
мя в свою пользу завершить
десятиминутный овертайм.

«Святогор» ведет
в счете

О том, как настроена была
команда  на игру, говорит
хотя бы тот факт, что «Свя-
тогор» повел в счете уже на
первых минутах встречи.
Точнее говоря, уже на
восьмой минуте матча ско-
ростная атака «Святогора»
завершилась взятием ворот
соперников. Автор гола - Ев-
гений Скоринов. Однако на
этом победное шествие на-
шей команды было приос-
тановлено. Хоккейная шко-
ла нижнетагильского «Спут-
ника» (владение коньком ,
скоростные качества и т.д.)
позволила сопернику удач-
но обороняться и создавать
голевые моменты у ворот
Максима Баталова, но, к ра-
дости болельщиков и огор-
чению соперников , изме-
нить счет в первом периоде
им так и не удалось.
Можно только догадывать-
ся, о чем шла речь в пере-
рыве во «вражеской» раз-
девалке. Но во втором пе-
риоде «Союз НТ» было не
узнать. Соперники практи-
чески заперли нас в своей
зоне и методично расстре-
ливали ворота Максима Ба-
талова, придумывая одну
комбинацию хитрее другой.
И все же мы сумели увели-
чить разрыв в счете, забив
вторую шайбу! Правда, счет
2:0 в пользу «Святогора»
продержался не более
пары минут: соперники вос-
пользовались численным
преимуществом и сократи-
ли разрыв в счете до одной
шайбы. 2:1 (в нашу пользу) -
с таким счетом ушли коман-
ды на второй перерыв. В
перерыве выяснилось, что
Евгений Скоринов получил
серьезную травму. С подо-
зрением на перелом ключи-
цы он был отправлен в при-
емный покой ЦГБ. Евгений
стал третьим игроком «Свя-
тогора», травмировавшим-
ся в этом сезоне. Напряже-

РЕТРО - ФАКТ
Готовясь к юбилею города, мы хотим вспомнить, каким
был Красноуральск несколько десятилетий назад.
В новой рубрике мы будем публиковать интересные фак-
ты из жизни города и горожан, говорящие сами за себя.
Вот, например, о чем писала газета «Красноуральский
рабочий» в № 61 от 22 мая 1980 года.

Летайте самолетами
С 20 мая из Красноуральского аэропорта возобновлены
полеты на Свердловск. Самолет вылетает из Красно-
уральска в 10 часов 35 минут (время московское), кроме
воскресенья, из Свердловска в Красноуральск - в 6 часов
30 минут. Время вылета из Красноуральска на Новую
Лялю, Верхотурье, Серов  в 7 часов 45 минут.
…К сведению руководителей предприятий, аэропорт при-
нимает грузы к отправке в любой город Советского Со-
юза.
Аэропорт приглашает пользоваться услугами всех желаю-
щих. Здесь же бронируются места на дальние рейсы, прак-
тически в любой город, имеющий аэропорт, а также  об-
ратно.
А. Коркунов, начальник Красноуральского аэропорта

ПОКУРИЛ,
ЗАТЯНУЛСЯ - В ТЮРЬМУ!

Юлия Рахманова, ОВД ГО Красноуральск___

ЗАКОН  И  ПОРЯДОК

В Российской Федерации продолжает сохраняться опас-
ная ситуация, связанная с распространением наркоти-
ков, растет количество лиц, больных наркоманией.
Потенциальную угрозу здоровью человека представляет
реализация на территории РФ курительных смесей под
наименованием AM-H I-CO, Dream, Spice (Gold, Diamond),
Zoom и другие, в состав которых входит шалфей предска-
зателей, гавайская роза, голубой лотос, Сальвинорин А,
синтетические каннабиоиды. Как правило, это измельчен-
ные вещества растительного происхождения с пряными
запахами, чаще всего гвоздики, мяты или ванили. Другой
разновидностью «спайсов» являются комкообразные пла-
стичные вещества темно-коричневого цвета со сладким
фруктовым запахом. Установлено, что в указанные расти-
тельные смеси производители «спайсов» добавляют ве-
щества синтетического происхождения «JWH-018» (10
пентил-3 (1-нафтоил) индол) и СР 47,497-Сб. данные сме-
си начинают действовать сразу после выкуривания и ока-
зывают на психику более сильное воздействие, чем га-
шиш и марихуана. Установлено, что указанные активные
вещества обладают психоактивным действием, сходным с
воздействием наркотического средства тетрагидроканна-
бинола (ТГК), входящего в состав наркотических средств,
получаемых из конопли. Изучение влияния вещества
«JWH-018» на организм человека выявило его многократ-
ное превосходство над ТГК. Эффективная доза при куре-
нии составляет от 0,3 до 3 мг, а при пероральном приеме
- от 3 до 10 мг. На основании Постановления Правитель-
ства РФ от 31.12.2009 г. № 1186 вещества «JWH-018» вклю-
чены в список наркотических средств и психотропных ве-
ществ, оборот которых в Российской Федерации запре-
щен. Крупным размером является «JWH-018» - 0, 01 гр.,
особо крупным - 0, 05 гр.
Следственным отделением при ОВД ГО Красноуральск в
2010 году возбуждено четыре уголовных дела по факту не-
законного сбыта наркотического средства  «JWH-018» в
особо крупном размере. В настоящее время уголовное
дело рассмотрено в Красноуральском городском суде,
вынесен обвинительный приговор в отношении виновно-
го лица, последнему назначено наказание в виде 11 лет
лишения свободы.
30.10.2010 г. внесены изменения в Постановление Пра-
вительства Российской Федерации «Об утверждении круп-
ного и особо крупного размеров наркотических средств и
психотропных веществ. Кодеин входит во II список нарко-
тических средств и психотропных веществ, оборот которых
в РФ ограничен и в отношении которых устанавливаются
меры контроля в соответствии с законодательством РФ и
международными договорами РФ. Крупным размером
признан вес от 1 гр., особо крупным - от 5 гр.
В последнее время на территории ГО Красноуральск воз-
росло количество случаев употребления такого наркоти-
ческого средства, как дезоморфин, в состав которого вхо-
дит кодеин. В январе текущего года возбуждено три уго-
ловных дела по ст. 228 ч. 2 УК РФ  за незаконное приобре-
тение, хранение, перевозку, изготовление, переработку
наркотических средств, психотропных веществ или их ана-
логов, совершенных в особо крупном размере. В выше-
указанный список входят лекарственные средства, в со-
став которых входит кодеин. Их реализация ограничена.
Уголовным законом РФ наказание за преступление дан-
ной категории предусмотрено на срок от трех до десяти
лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 ты-
сяч рублей.
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Наш дом №25 на ул. Карла
Маркса был построен еще в
1953 году. Всего 9 квартир (6
из них  приватизированы,
остальные - муниципаль-
ные), еще 3 квартиры на 1
этаже занимают конторы.
Проблемы дома:
1. Ненадлежащая техничес-

кая эксплуатация дома и без-
действие должностных лиц,
что ведет к его ускоренному
физическому износу и создает
повышенную угрозу для здоро-
вья и жизни жильцов. Конкрет-
но: изношены трубы холодного
и горячего водоснабжения (с
2002 года - периодические утеч-
ки воды, последняя была 1
февраля 2011 года); с 15 октяб-
ря 2007 года по 24 марта 2008
года в течение 130 дней не
было горячей воды! Шиферная
кровля на доме в сплошных
пробоинах, приводящих к про-
течкам в квартиры второго
этажа во время таяния снега
и проливных дождей (по дан-
ному поводу имеются много-
численные акты  проверок).
Ежегодно затапливает подвал
из-за проржавевших коммуни-
каций; реагировать начинают
только после многократных об-
ращений в разные инстанции,
в том числе в прокуратуру и
управление государственной
жилищной инспекции Сверд-

В редакцию нашей газеты обратились жильцы дома
№25 на ул. К.Маркса, дом которых с ноября 2010 года
остался без обслуживания управляющей компанией.
Сейчас при возникновении различных аварий и про-
блем жители не знают, к кому обращаться за помощью
и как решать жилищные вопросы.

ловской области по Северно-
му округу. Прогнили пол в
подъезде №1, потолок в
подъезде №2, грозящий обру-
шиться на головы (по этому
поводу также имеются соот-
ветствующие акты проверки
и предписания УГЖИ Сверд-
ловской области). Изношена
система отопления (после-
дний прорыв - 1 февраля 2011
года). Ремонт дома, похоже,
не производился все 57 лет
его существования.

2. На  данное время полно-
стью отсутствует управляю-
щая компания, обслуживаю-
щая наш дом.  До 1 мая 2009
года нашей управляющей ком-
панией было ООО «Первое
домоуправление». После
проверки технического со-
стояния дома специалистами
управления государственной
жилищной инспекции по тре-
бованию прокуратуры (после
нашего туда обращения) было
выявлено 13 (!) нарушений в
эксплуатации дома, и в отно-
шении ООО «Первое домоуп-
равление» было оформлено
предписание его директору
Кудымову В.М. об устранении
нарушений. Однако устране-
но было только два наруше-
ния: подана вода в квартиры
и откачана вода из подвала.
Осенью 2008 года нам клят-

венно обещали сделать ре-
монт в подъездах, но обеща-
ние не выполнено, как объяс-
нили, из-за отсутствия денег.
ООО «Первое домоуправле-
ние» постаралось избавить-
ся от нашего дома, и с 1 мая
2009 года мы перешли к ООО
«Литек», о чем мы узнали по
«сарафанному радио». 20 мая
2009 года нами было подано
заявление в «Литек» о ремон-
те в подъезде №2, но ничего
сделано не было, кроме обе-
щаний включить наш дом в ка-
кую-нибудь программу по ка-

питальному ремонту дома. Че-
рез год с небольшим 1 сентяб-
ря 2010 года наш дом перешел
к ООО «Металлстройсервис»,
куда мы тоже обращались по

тому же поводу, да и наши пре-
жние заявления на ремонт в «Ли-
тек» были переданы им. Но не
прошло и двух месяцев, как мы
узнали, что и эта организация от
нашего дома избавилась с 1 но-
ября 2010 года. Теперь мы ничьи,
хотя начальник управления ЖКХ
А.В.Парфёнов, к которому уже
дважды обращалась жительница
дома В.П. Прилепина, утвержда-
ет, что по решению суда наша УК
ООО «Литек». Директор ООО «Ли-
тек» О.Г. Надобных это отрицает,
так как ей никто не показывал ре-
шения суда, и с августа 2010 года

она не имеет никаких денежных
отчислений с нашего дома. И до
каких пор это будет продолжать-
ся?

Помимо устных обращений в

разные УК, в прокуратуру, Уп-
равление ЖКХ, мы обраща-
лись письменно единолично и
коллективно в эти же инстан-
ции и к главе администрации
В.А. Крысову, но пока отовсю-
ду -  ответы-отписки.

Во всех наших бывших уп-
равляющих компаниях - от
ООО «Первое домоуправле-
ние» до ООО «Металлстрой-
сервис» - ссылаются на от-
сутствие денег из-за долгов
жильцов нашего дома. Да, дол-
ги огромные. По данным на 1
декабря 2010 года, долги та-
кие: кв. №1 - 110 461 руб., кв.
№4 - 110882 руб., кв. №3 -
45253 руб., кв. №11 - 81044
руб., кв. №2 - 25183 рубля. Без
долгов только квартиры №№
5,6,10,12.

Мы, люди законопослуш-
ные, обращались в «Литек»,
чтобы они принимали меры в
отношении неплательщиков,
так как у них есть юрист, есть
должность сотрудника по ра-
боте с населением. Однако они
этим не занимались, а мы, кто
платит, страдаем.

Сейчас с ноября нам не
приносят квитанции на квар-
тплату.

У нас остались вопросы
управляющим компаниям, об-
служивавшим наш дом:

1. Куда делись деньги, ко-
торые мы платили за капи-
тальный ремонт и содержание
жилья?

2. Куда делись деньги, вып-
лаченные квартирами №2 и
№3 в счет погашения долгов
по квартплате?

Ночью с 31 января на 1
февраля произошла авария.
Прогнил стояк, и водой за-
топило квартиры №№2,4,5.
Жильцы очень благодарны
начальнику отдела ГО и ЧС
Р.М.Булыгину, сотруднику
МЧС Остроухову за опера-
тивное реагирование на
призыв о  помощи.

Жители дома № 25 на ул. Карла Маркса не первый год
пишут во все инстанции, но сдвигов пока нет.

ИНТЕРВЬЮ

Ольга Мокрушина___

Красноуральская молодёжь выходит
на международный уровень

Мы требуем сделать всем
жильцам перерасчет по кварт-
плате с 1 сентября 2010 года по
техническому обслуживанию и
капитальному ремонту, так как
после УК «Литек» никаких дей-
ствий по техобслуживанию и
капремонту не проводилось.

Просим редакцию  газеты
«Красноуральский рабочий»
через прессу поднять вопрос о
ветхом и аварийном жилье и
ознакомить нас с графиком ка-
питальных ремонтов либо пе-
реселений граждан из подобных
домов.
В.П. Прилепина (кв. №10),

Л.В. Власовских (кв. №6), М.А.
Писарев (кв. №5).

P.S. Редакция ждёт отзы-
вов и комментариев заинте-
ресованных лиц, которые
будут опубликованы в следу-
ющих номерах “КР”.

Новая муниципальная целе-
вая программа «Молодежь
городского округа Красно-
уральск»  принята на 2011-
2013 годы.

Как сформировать образ ус-
пешного молодого гражданина
и создать эффективные фор-
мы участия молодежи в мероп-
риятиях по патриотическому

воспитанию - об этом и мно-
гом другом интервью замес-
тителя начальника МУ «Уп-
равление физической культу-
ры, спорта и молодежной по-
литики» Юлии Шипициной.
- Юлия Геннадьевна, моло-
дежная политика в нашем
городе имеет уже сложив-
шуюся систему. Каковы ре-
зультаты этой работы?
- В рамках реализации пре-
жней программы , действо-
вавшей на территории ГО
Красноуральск в 2008-2010
годах, удалось развить рабо-
ту существующих учрежде-
ний, работающих с молоде-
жью, и создать новые направ-
ления в работе, способные
развить инициативу и твор-
ческий потенциал нашей мо-
лодежи. На сегодняшний день
в городе работают пять клу-
бов по месту жительства для
подростков и молодежи. Мы
приложим все силы, чтобы не
только сохранить эту сеть,
но и развить ее, укрепить ма-
териально-техническую базу.
- Все ли задуманное уда-

лось воплотить в жизнь?
- В целом да. Но, к сожалению,
при помощи одной только про-
граммы невозможно перело-
мить негативные тенденции,
существующие в молодежной
среде. Зачастую проводимые
мероприятия не дают ожида-
емого эффекта. Поэтому при
разработке программы «Моло-
дежь городского округа Крас-
ноуральск» мы учли опыт ра-
боты прежних лет.
- Какова стратегия моло-
дежной политики в Красно-
уральске?
- В принципе направления ра-
боты остались прежними .
Использование городской це-
левой программы  «Моло-
дежь» в предыдущие годы со-
здали базу для решения задач,
направленных на усиление
роли молодежи в социально-
экономическом развитии го-
рода. Кроме того, в 2011-2013
г.г. планируется усилить рабо-
ту по вопросам профилакти-
ки антиобщественных дей-
ствий в молодежной среде и
пропаганде здорового образа

жизни. Большое внимание уделя-
ется развитию лидерских качеств
молодого человека, поддержке
талантливой молодежи, в том
числе и представителей моло-
дежных субкультур. Приоритет-
ной остается работа по воспита-
нию человека-патриота, знающе-
го и уважающего традиции свое-
го народа. Поэтому, кроме тради-
ционной программы, в нашем го-
роде будет действовать и про-
грамма «Патриотическое воспи-
тание». Министерство по физи-
ческой культуре, спорту и моло-
дежной политике Свердловской
области выделяет субсидии на
софинансирование мероприятий
патриотической направленности:
проведение военно-полевых сбо-
ров, организация и проведение
оборонно-спортивного оздорови-
тельного лагеря. Особый акцент
при планировании мероприятий
на текущий год мы сделали на
развитие волонтерского движе-
ния. Этой весной в Красноураль-
ске, например, пройдут добро-
вольческие акции в рамках «Все-
российской весенней Недели доб-
ра». Одно из направлений - орга-

низация работы обществен-
ной Молодежной палаты. В
этом году значимым событи-
ем для объединения студен-
ческой молодежи станет уча-
стие студентов в выборах в
городской студенческий со-
вет. В настоящее время сфор-
мирован штаб по выборам и
составлен график работы.
Пробовать свои силы в изби-
рательном процессе молодые
люди будут под руководством
городской территориальной
избирательной комиссии и со-
зданной в этом году молодеж-
ной избирательной комиссии.
Перед «Управлением физи-
ческой культуры, спорта и мо-
лодежной политики» стоит за-
дача развития молодежного
предпринимательства. С этой
целью пройдет ряд встреч с
успешными предпринимате-
лями города, мастер-классы и
тренинги по обучению моло-
дых предпринимателей. Не ос-
тается без внимания пробле-
ма обеспечения жильем моло-
дых семей. Принята програм-
ма на 2011-2015 годы «Обес-
печение жильем молодых се-
мей на территории ГО Крас-
ноуральск», за счет которой
будут выделены социальные
выплаты молодым семьям
федерального, областного и
местного бюджетов. К сожа-
лению, объем финансирова-
ния недостаточно высок , и
поэтому мы не в состоянии
охватить всех нуждающихся,
которые стоят в очереди на
приобретение (строитель-
ство) жилья. Но работа  в
этом направлении ведется.
Наша задача - сделать так,
чтобы молодежь оставалась
в городе, чтобы каждый моло-

дой человек мог найти здесь и
свое место, и применение сво-
их интеллектуальных и твор-
ческих способностей.
- Достижение результатов
требует финансовых затрат.
Сколько средств выделено
на реализацию программы
«Молодежь городского окру-
га Красноуральск» на 2011-
2013 годы?
- В текущем году на реализацию
мероприятий  по реализации
молодежной политики выделе-
но 356 тысяч рублей из местно-
го бюджета. На реализацию про-
граммы патриотического вос-
питания из местного бюджета
выделено 105800 рублей и та-
кая же сумма - из средств об-
ластного бюджета.
- Юлия Геннадьевна, насколь-
ко мне известно, в програм-
ме мероприятий на 2011 год
запланировано международ-
ное сотрудничество с Герма-
нией?
- Да, действительно. Такой про-
ект есть, он носит название
«Мы - дети одной планеты». В
июне 2010 года представители
объединения детско-подростко-
вых и молодежных клубов при-
няли участие в ярмарке меж-
дународного сотрудничества.
Мы нашли партнеров из Берли-
на, с которыми планируем со-
трудничать. В этом году деле-
гация из Германии прибудет в
наш город. Также подписано со-
глашение хартии мирового дви-
жения интеллектуальной моло-
дежи «Евразийский экономичес-
кий форум молодежи», в кото-
ром примет участие и делега-
ция красноуральской молоде-
жи.

Заместитель начальника МУ
«Управление физической
культуры, спорта и моло-
дежной политики» Юлия
Шипицина.




