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* * * * * НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ * * * * *
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ГУБЕРНАТОРАДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ГУБЕРНАТОРА

Прошли выборы

Лекарственное обеспечение льготных категорий граж-
дан федерального перечня продолжает оставаться на
личном контроле губернатора Александра Мишарина.
Ситуация по обеспечению жителей лекарственными
средствами в регионе стабилизировалась.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохра-
нения Свердловской области, по данным на 9 марта на
отсроченном обеспечении находится 2080 рецептов. За
прошедшую неделю количество необеспеченных рецеп-
тов сократилось почти на 4,5 тысячи. (Напомним, 28 фев-
раля эта цифра составляла 6502 единицы).

Сократить более чем на две трети количество необес-
печенных рецептов удалось за счет ряда оперативных
мер.

В предпраздничные дни в аптеки было поставлено ле-
карств на сумму 23,2 миллиона рублей с максимально
быстрой отгрузкой, что позволило уже к 5 марта сокра-
тить число необеспеченных рецептов до 4578.

В настоящее время по государственным контрактам
2011 года поставлено лекарственных средств на сумму
29,5 миллиона рублей, в аптечные учреждения отгруже-
но лекарственных препаратов на сумму 142,4 миллиона
рублей, обслужено 279 тысяч рецептов на сумму 180,2
миллиона рублей. Осталось лекарств в области на сум-
му 167,1 миллиона рублей.

Для дальнейшей стабилизации ситуации Министер-
ством здравоохранения Свердловской области принят
очередной комплекс мер. В том числе дополнительно
объявлено 140 аукционов на сумму 100,3 миллиона руб-
лей, аукционы состоятся 14 и 17 марта, поставка ле-
карств запланирована с 31 марта по 5 апреля.

Министерство здравоохранения Свердловской облас-
ти продолжает ежедневный мониторинг реализации
программ лекарственного обеспечения.

Для решения вопросов лекарственного обеспече-
ния в индивидуальном порядке работает телефон

«горячей линии»  (343) 270-19-22.

В ходе расширенного заседа-
ния президиума Правитель-
ства Свердловской области
глава областного кабинета
министров Анатолий Гредин
выступил с докладом «Об ито-
гах социально-экономическо-
го развития Свердловской об-
ласти в 2010 году и задачах
на 2011 год»

Ключевые показатели
В промышленности индекс

производства в Свердловс-
кой области в среднем соста-
вил 116,9 процента. Это зна-
чительно выше среднероссий-
ского уровня, составляющего
108,2 процента.

Высокие результаты у пред-
приятий металлургического
комплекса – индекс промыш-
ленного производства соста-
вил 113 процентов к уровню
2009 года. Особенно высокая
динамика отмечена на пред-
приятиях по производству
меди, свинца, цинка и олова.

В 2010 году значительно
увеличились объемы произ-
водства важнейших видов
продукции: экскаваторов – в
девять раз, прокатного обору-
дования, электрических
трансформаторов, лекар-
ственных средств – более
чем в 3 раза, грузовых ваго-
нов, машин для городского
коммунального хозяйства в 2
раза,  буровых установок – в
1,5 раза.

Более 118 миллиардов руб-
лей инвестиций предприятия
направили в прошлом году на
обновление и техническое пе-
ревооружение производства.

В 2009-2010 годах получены
значительные федеральные
средства – порядка 25 милли-
ардов рублей на поддержку
предприятий реального секто-
ра Свердловской области.

За 2010 год промышленны-
ми предприятиями Свердлов-
ской области получено в 2,2
раза больше прибыли, чем в
2009 году.

Именно это позволило в зна-
чительной мере наполнить об-
ластной бюджет, профинанси-
ровать все запланированные
социальные расходы и закон-
чить год с существенным пе-
реходящим остатком бюджет-
ных средств.

О сельском хозяйстве
- На поддержку сельхозпро-

изводителей Свердловской
области в 2010 году было на-
правлено 2,8 миллиарда руб-
лей бюджетных средств, в
том числе из федерального
бюджета – более 900 милли-
онов рублей, из областного –
1,9 миллиарда рублей, - пояс-
нил глава областного кабине-
та министров.

Кроме того, в целях возме-
щения ущерба от засухи из фе-
дерального бюджета выделе-
но 9,5 миллиона рублей и из
резервного фонда Правитель-
ства Свердловской области –
54,8 миллиона рублей.

В бюджете региона на 2011

Количество
необеспеченных

рецептов сократилось

Анатолий Гредин:
«Мы должны стать регионом-лидером»

год предусмотрены субсидии
на приобретение техники и
сельскохозяйственного обо-
рудования на сумму не менее
1,3 миллиарда рублей.

О потребительском
рынке, строительстве

 и ЖКХ
Выше среднероссийского

уровня развивался в 2010
году потребительский рынок
Свердловской области. Пра-
вительством области осуще-
ствлялся комплекс меропри-
ятий по стабилизации цен на
социально значимые продо-
вольственные товары. Созда-
на специальная межотрасле-
вая координационная комис-
сия. Налажена система мони-
торинга оптовых и розничных
цен на социально значимые
товары первой необходимос-
ти.

 По оценке председателя
Правительства Свердловской
области, успехи достигнуты  и
в строительном комплексе на-
шего региона. Введены в экс-
плуатацию жилые дома общей
площадью 1 миллион 770 ты-
сяч квадратных метров, что
на 11,3 процента выше, чем в
2009 году. По данному показа-
телю Свердловская область
по итогам 2010 года вошла в
десятку лучших регионов
страны.

Продолжается реализация
программы газификации. В
прошлом году на территории
Свердловской области пост-
роено и введено в эксплуата-
цию более 500 км газопрово-
дов и газовых сетей, газифи-
цировано 8,6 тысячи квартир.

До конца первого полугодия
все ветераны, вставшие на
учет, будут обеспечены жиль-
ем. За 2009-2010 годы Мини-
стерством обороны Российс-
кой Федерации приобретено
более 3 тысяч квартир в Свер-
дловской области для воен-
нослужащих.

- Я обращаюсь к главам му-
ниципальных образований –
необходимо обратить особое
внимание на безаварийное за-
вершение отопительного се-
зона и уже сегодня начинать
подготовку объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства
к следующему отопительному
сезону. Надо тщательно раз-
работать планы проведения
ревизий, капитальных и теку-
щих ремонтов объектов ЖКХ,
коммунальных сетей, - сказал
А.Гредин.

Инвестиции
Есть положительные резуль-

таты и в развитии  малого  биз-
неса. Его оборот увеличился
почти на 17 процентов, а ко-
личество вновь созданных
фирм и предприятий  - более
чем на 2 тысячи единиц.

Программой социально-эко-
номического развития Свер-
дловской области к 2015 году
предусмотрено увеличить
объем инвестиций в 3,5-4
раза к уровню 2010 года (до

520-600 миллиардов рублей)
и выйти на норму инвестиций
- не менее 35 процентов к ва-
ловому региональному про-
дукту.

Уровень заработной
платы

Важным социально-эконо-
мическим показателем явля-
ется уровень заработной пла-
ты. Например, средняя зара-
ботная плата на промышлен-
ных предприятиях Свердлов-
ской области по итогам 2010
года составила 21 тысячу 180
рублей.

Со своей стороны, област-
ное Правительство делает
все возможное для повыше-
ния оплаты труда работников
бюджетной сферы. В 2010
году их заработная плата уве-
личена на 7 процентов, а с 1
июня 2011 года запланирова-
но увеличение еще на 6,5 про-
цента.

Демография, здравоохра-
нение, образование

На Среднем  рале продол-
жает улучшаться демографи-
ческая ситуация.

В 2010 году родилось 57,4
тысячи человек, это на 2 про-
цента выше уровня 2009 года.
Смертность по сравнению с
уровнем 2009 года сократи-
лась на 2,4 процента. В итоге
естественная убыль населе-
ния снизилась в 2010 году по-
чти на 40 процентов по срав-
нению с уровнем 2009 года.

Принимаются все необходи-
мые меры для повышения ка-
чества и доступности меди-
цинской помощи жителям.

На сегодня на территории
Свердловской области функ-
ционирует 270 общих врачеб-
ных практик и 11 межмуници-
пальных медицинских цент-
ров.

- Необходимо обратить осо-
бое внимание на реализацию
программы модернизации
здравоохранения Свердловс-
кой области, цель которой со-
стоит в кардинальном улуч-
шении технической оснащен-
ности наших медицинских уч-
реждений, сокращении дефи-
цита кадров, внедрении феде-
ральных стандартов оказания
медицинской помощи. На реа-
лизацию мероприятий про-
граммы выделено более 15
миллиардов рублей, - сказал
председатель Правитель-
ства.

В рамках регионального эта-
па Всероссийского конкурса
« читель года России» у нас
состоялся конкурс на присуж-
дение премии губернатора
Свердловской области в ка-
тегориях « читель года» и
«Воспитатель года». В 2010
году  введено 14,6 тысячи до-
полнительных мест в детских
садах в 64 муниципальных об-
разованиях.

По словам областного пре-
мьера, в 2011 году планиру-
ется разработать проект пер-
спективного развития для

каждого общеобразователь-
ного учреждения. В новом
учебном году обучение во
всех первых классах общеоб-
разовательных учреждений
области должно быть приве-
дено в соответствие с новым
образовательным стандар-
том.

Спорт и культура
Для развития массового

спорта в 2010 году построе-
ны и реконструированы 97
спортивных площадок по ме-
сту жительства, введены в
эксплуатацию 34 различных
спортивных сооружения.

Активному развитию
спортивно-массовой работы
будут способствовать мероп-
риятия программы «Уысяча
дворов» на 2011-2015 годы, в
рамках которой ежегодно пла-
нируется благоустраивать
спортивными и игровыми пло-
щадками не менее 500 придо-
мовых территорий в Екате-
ринбурге и столько же - в го-
родах области.

Приоритет в сфере культу-
ры и туризма - реализация го-
сударственной целевой про-
граммы «Формирование тури-
стско-рекреационной зоны
«Духовный центр  рала». В
ее рамках, в соответствии с
поручением Президента Рос-
сийской Федерации Дмитрия
Медведева, намечена рестав-
рация и восстановление
объектов историко-культур-
ного и духовного наследия
православной столицы  рала
– города Верхотурья, право-
славных святынь в селе Мер-
кушино,

Перед областным Прави-
тельством губернатором
Александром Мишариным по-
ставлена достаточно амбици-
озная задача – добиться уве-
личения к 2015 году въездно-
го и внутреннего туристского
потоков до 600 тысяч человек
в год.

Вернуться на позиции
региона-лидера

-  Свердловская область
всегда была флагманом эко-
номического развития стра-
ны. Мы и сегодня ставим пе-
ред собой амбициозные зада-
чи – вернуться на позиции
региона-лидера. В программе
социально-экономического
развития Свердловской обла-
сти на 2011-2015 годы зало-
жены высокие показатели эко-
номического роста.  Уемпы
роста экономики Свердловс-
кой области в этом году дол-
жны составить не менее 109
процентов к уровню 2010
года. Размер среднемесячной
заработной платы одного ра-
ботника - не менее 22,5 тыся-
чи рублей. Достижение этих
параметров будет способ-
ствовать решению основной
задачи – созданию прочного
фундамента для дальнейшего
роста региональной экономи-
ки и повышения качества жиз-
ни жителей Среднего  рала, -
заявил Анатолий Гредин.

Выборы, состоявшиеся в 8 муниципальных образова-
ниях  Свердловской области 13 марта, прошли органи-
зованно, демократично и в соответствии с законом, как
считает  губернатор Александр Мишарин.

Он отметил, что выборы этого года отличались высо-
кой активностью избирателей – явка на участки повсе-
местно была выше показателей предыдущих выборов в
среднем на 5 процентных пунктов. Уак, явка в Екатерин-
бурге, где прошли довыборы депутатов городской Думы,
составила 24,2 процента, а в Первоуральске – 32,6 про-
цента.

По словам губернатора, партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на этих выборах выступила неплохо: из четырех кресел
глав муниципальных образований «единороссы» заня-
ли три -  в Ууринске, Гарях и  нже-Павинском. В Махнев-
ской и Алапаевской районных  Думах кандидаты от пра-
вящей партии получили большинство мест – в первом
случае мандаты получили 6 «единороссов» и один сто-
ронник партии, во втором – девять партийцев и трое
сторонников. «Считаю, что эти результаты говорят сами
за себя», - подчеркнул Александр Мишарин.

Неплохие результаты показали и представители дру-
гих партий. Например, «Справедливая Россия» выигра-
ла на выборах в Екатеринбургскую горДуму. На выборах
мэра Ууры эта партия заняла второе место, а в Перво-
уральске – третье. В Первоуральске кресло градоначаль-
ника занял представитель КПРФ. «Я уже поздравил всех
новых глав с победой и пригласил их встретиться и пого-
ворить о том, как мы будем работать дальше», - сказал
губернатор.

По его словам, запланирована и встреча с представи-
телями всех парламентских партий, где речь также пой-
дет о дальнейшей совместной работе.

«Нам нужно более активно, и это касается всех партий,
доносить до людей свою позицию, рассказывать о тех
делах, программах, которые реализуются на Среднем
 рале. Говорить нужно и о проблемах, путях их решения,
потому что замалчивание ведет к произвольному их трак-
тованию, что чаще всего вредит делу», - отметил Алек-
сандр Мишарин.
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КОРОТКО О РАЗНОМДЕЛОВАЯ НЕДЕЛЯ

МУП «ГорТЭП»
На прошлой неделе проведена ревизия запорной арматуры

в котельных «Тентральная» и «57 квартал», а также  текущие
ремонты насосов в котельных «Красногвардейская» и «При-
строй».

Заменен участок теплосети на ул. Ленина, 65. Изолированы
теплосети у домов Ц 20 и Ц 22 на ул. Кирова, Ц10 на ул.
Маяковского (32 погонных метра).

МАУ «Водоканал Красноуральск»
 странены утечки холодной воды на городских очистных

сооружениях, на ул. Кирова, 14,  на ул. Ленина в районе ста-
диона и у дома Ц41.

Проведены чистки колодцев на ул. Фрунзе, 7,  Ленина, 29, 41,
Салдинской, 14.

С 5 по 7 марта были отогреты 6 водоразборных колонок.
 странено 15 засоров канализации: Я. Нуммура, 40, Каляе-

ва, 50, Ленина, 7, 22, 34, 63, Янкина, 111а,  Советская, 1а, на
территории ТГБ, Республиканская,34а,  Энгельса, 40,  Новая,
7, 9, 30 лет Октября, Тентральная, 3а.

МАУ «Муниципальный заказчик»
Со всех территорий города снег вывозится ежедневно. В

период с 7 по 11 марта было вывезено 235 куб. метров снега,
расчищено 112 000  кв. метров дорог.

Расчищались центральные улицы, остановочные комплек-
сы, убран снег на ул. Ломоносова, 6, на отмостках зданий на
ул. Кирова, 14, Советской, 30, Ленина, 11, прочищены дорога
на ул. Луговой и территория городского кладбища.

Вывоз мусора
Как сообщили в отделе по работе с территориями М  « п-

равление ЖКХ и энергетики» с 1 января 2011 года с террито-
рии поселка Октябрьского не вывозятся твердые бытовые
отходы. За февраль 2011 года жителям данного поселка выс-
тавлены счета за вывоз УБО. Как пояснила представитель
ООО № Арсенал“ Елена Саночкина, мусор не вывозится только
с частного сектора поселка Октябрьского. С остальной тер-
ритории (от домов УСЖ) вывоз осуществляется по графику.
Руководство ООО №Арсенал“ обращалось в РКТ с тем, чтобы
жителям частного сектора п. Октябрьского за январь-фев-
раль 2011 года не начислялась плата за вывоз УБО. В квитан-
циях может стоять только сумма долга за предыдущий пери-
од. Если же произошла какая-либо ошибка, и в квитанции сто-
ит сумма за оказание услуги, жителям необходимо обратить-
ся в ООО №Арсенал“ по тел. 2-59-19.

Опровержение
К расхитителям -

соответствующие меры
Владимир Брюкман, энергетик ООО «Управляющая
компания»

В газете «Красноуральский рабочий» Ц7 от 24 февраля 2011
года начальник МОБ ОВД Д.Мухлынин обратился к ООО « п-
равляющая компания» с просьбой не «раскидывать» на жиль-
цов сумму незаконно потребленной должниками электроэнер-
гии. На самом деле ООО « правляющая компания» не распре-
деляло и не распределяет электроэнергию, потребленную дол-
жниками, среди добросовестных плательщиков: вся ее сто-
имость ложится на ООО « правляющая компания».  правля-
ющая компания отстаивает интересы населения. На каждую
отдельную квартиру заведен свой лицевой счет. И задача
управляющей компании -  выявлять самовольно подключен-
ные квартиры и принимать к расхитителям соответствую-
щие меры, предусмотренные законодательством.

Собственников вводят в заблуждение
Обращение к собственникам жилья о заключении договоров

на оплату электроэнергии с ООО « К Первое домоуправле-
ние» появилось недавно на подъездах домов, которые обслу-
живает эта управляющая компания.

Собрать плату за услуги электроснабжения эта управляю-
щая компания решила, не заключив договора с гарантирую-
щим поставщиком, которым на территории ГО Красноуральск
является ОАО «Свердловэнергосбыт».

- Для заключения договора об электроснабжении руковод-
ство ООО « К Первое домоуправление» к нам не обраща-
лось, - подтвердила нашей газете начальник Красноуральско-
го участка ОАО «Свердловэнергосбыт» Ольга Завалина. -Уа-
ким образом, их действия можно считать неправомерными.

Можно констатировать, что собственников жилья данная
управляющая компания пытается ввести в заблуждение. Со-
всем недавно этот же вопрос вынесла на обсуждение собра-
ния собственников жилья  К «УЭС», которая ранее обраща-
лась в «Свердловэнергосбыт», но так и не заключила с ним
надлежащий договор.

- Если собственникам жилья будут приходить квитанции на
оплату услуг электроснабжения не от ОАО «Свердловэнер-
госбыт», а от ООО « К Первое домоуправление», необходи-
мо обращаться с соответствующими заявлениями в проку-
ратуру ГО Красноуральск, - прокомментировал создавшуюся
ситуацию помощник прокурора Илья Соколов. - И тогда про-
куратура города в пределах своей компетенции по каждому
заявлению будет производить проверку. В случае несогласия
с суммой оплаты электроэнергии необходимо обращаться в
контрольный орган, а именно в Роспотребнадзор.

В период с 9 по 13 марта
скорая медицинская по-
мощь выезжала по вызовам
223 раза. В том числе по за-
болеваниям - 153 раза.

Два человека скончались
до приезда бригады скорой
медицинской помощи: муж-

чина 62 лет и мужчина 88 лет. Признаков насильствен-
ной смерти не обнаружено.

73-летняя женщина скончалась в приемном покое от
внутреннего кровотечения. Врачи боролись за жизнь
пожилой женщины, проводя в течение 15 минут реани-
мационные действия. К сожалению, безуспешно.

Одиннадцать несчастных случаев произошло с крас-
ноуральцами за истекший период.

Так, молодая 27-летняя женщина была доставлена в
центральную городскую больницу с подозрением на
отравление медицинскими препаратами. Факт отравле-
ния таблетками не подтвердился.

Молодой 22-летний мужчина был избит и получил уши-
бы мягких тканей. Направлен на амбулаторное лече-
ние.

Отказался от госпитализации и 48-летний мужчина,
также пострадавший во время драки.

Среди жертв избиения на прошлой неделе оказалась
и женщина (31 год). С диагнозом №ушибленная рана ви-
сочной части головы“ она госпитализирована и находит-
ся на лечении в стационарном отделении ТГБ.

Двухлетняя девочка пострадала от несчастного слу-
чая в быту. Ребенок упал дома, получив ушибы различ-
ных частей тела.

С крыши песочницы упал восьмилетний мальчик, по-
лучив при этом ушиб верхней трети правого бедра.

Жертвами весенней гололедицы стали двое мужчин (21
год и 30 лет). Первый в результате несчастного случая
получил перелом левой кисти, второй -  ушиб грудной
клетки.

С подозрением на перелом шейки бедра была дос-
тавлена в ЦГБ пожилая 87-летняя женщина. Диагноз
не подтвердился. Бабушка находится на амбулаторном
лечении.

С диагнозом “ОРВИ” за медицинской помощью на про-
шлой неделе обратились два человека. Двое красно-
уральцев госпитализированы с диагнозом №пневмония“.

Шесть младенцев появились на свет в красноураль-
ском роддоме. Со сложным случаем пришлось столк-
нуться врачам на прошлой неделе, принимая срочные
роды на 27-28 неделе беременности. Младенец весом
1 кг. 100 гр. появился на свет при помощи оперативного
вмешательства: через кесарево сечение. Для спасения
жизни младенца были вызваны специалисты реанима-
ционно-консультационного  центра новорожденных. Ре-
бенок находится под наблюдением врачей в областном
центре.

С подозрением на алкогольное опьянение был дос-
тавлен сотрудниками ГИБДД водитель автомобиля. Ме-
дицинское обследование показало, что мужчина абсо-
лютно трезв.

Сотрудники патрульно-постовой службы доставили
на медицинское освидетельствование в ТГБ 17 чело-
век. В 13 случаях было установлено алкогольное опья-
нение, еще в трех - наркотическое опьянение. Один че-
ловек отказался от прохождения теста.

Служба 02
Совет да любовь!

В Управлении социальной защиты населения ГО
Красноуральск идет сбор информации о семейных
парах, имеющих право на получение знака отличия
Свердловской области «Совет да любовь».

Как уже писала наша газета, право на получение этого
знака отличия имеют пары, прожившие в законном бра-
ке 50 и более лет и воспитавшие детей, имеющих награ-
ды разного уровня.Уаких семей в нашем городе, как ока-
залось, более чем достаточно. Уолько в течение перво-
го квартала 2011 г. в  правление соцзащиты обратилось
29 супружеских пар”

Дополнительная информация о порядке награждения
знаком отличия «Совет да любовь» будет опубликована
в «КР» позднее.

Учимся играючи
Загородный лагерь на базе санатория-профилакто-

рия «Солнечный» будет организован в дни весенних
каникул для сорока мальчишек и девчонок, победите-
лей городских олимпиад.

Отдых за городом будет сочетаться с серьезной рабо-
той в области разных учебных дисциплин. В течение семи
дней ребята вместе с преподавателями будут работать
над такими проектами, как «Мои открытия: физика дома,
физика на кухне, физика в игрушках» (руководитель В. Н.
Ярошенко, учитель физики школы Ц 1), «Пищевые до-
бавки, или !то скрывается за буквой «Е» (руководитель
Е.А. Жукова, учитель биологии  школы Ц 1), «Экология
Красноуральска» (руководитель В.В. Винтер, учитель
физики  школы Ц 6), «Нетрадиционные виды изобрази-
тельного искусства» (руководители Л.Г. Доронина, учи-
тель школы Ц 8, О.А. Ч умкова, учитель информатики
школы Ц 8) и т.д. Всего педагоги города предложили
ребятам на выбор одиннадцать проектов.

Кроме того, по словам Елены Константиновой, специ-
алиста гор О,  решается вопрос об организации мас-
тер-классов и тренингов с участием специалистов-пси-
хологов из Дворца молодежи (Екатеринбург). Культур-
ную программу для ребят подготовит и проведет ДШТ
«Ровесник».

Тестирование началось!
В тестировании на выявление фактов употребления

психоактивных веществ примут участие 1263 учащих-
ся образовательных учреждений Красноуральска.

По словам методиста гор О  Оксаны Завьяловой, с 1
марта по 27 мая 2011 г. на территории городского округа
Красноуральск, согласно установленному графику, будут
протестированы 913 учащихся школ города, 317 учащих-
ся КП , а также 33 учащихся школы Ц 4 в возрасте 13-16
лет. В настоящее время проводится серьезная подгото-
вительная работа, в ходе которой учащимся и их родите-
лям разъяснятся не только важность проводимого тес-
тирования, но и подробно рассказывается, как оно бу-
дет проходить. Результатом организационно-мотиваци-
онного этапа должно стать добровольное согласие под-
ростков и их родителей в данном обследовании.

Первыми участие в тестировании приняли учащиеся
КП . Уестирование проводится по слюне. Предусмотре-
но пять видов тестов на пять различных видов наркоти-
ческих средств. При условно положительном результа-
те родители учащегося будут проинформированы, а сам
учащийся будет направлен на дополнительную консуль-
тацию к наркологу. При необходимости будет проведено
повторное тестирование, чтобы исключить возможную
ошибку.

“Подросток и игла”
Так называлось проходившее  на территории ГО Крас-

ноуральск с 9 по 12 марта 2011 г. оперативно-профи-
лактическое мероприятие.

Телью данного мероприятия было выявление несо-
вершеннолетних подростков, употребляющих наркоти-
ческие вещества, а также выявление фактов их незакон-
ного приобретения, хранения, сбыта. Кроме того, в рам-
ках данной операции была организована работа по вы-
явлению взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолет-
них в данную незаконную деятельность.

По словам начальника отделения по делам несовер-
шеннолетних Красноуральского ГОВД Оксаны Филиппо-
вич, на сегодняшний день подростков, употребляющих
наркотики, на учете нет. «Однако, как показывает ано-
нимное анкетирование учащихся, - говорит Оксана Ва-
сильевна, - такие несовершеннолетние, которые упот-
ребляют наркотические вещества растительного проис-
хождения, у нас есть».

В рамках проведенных мероприятий были задержаны
два подростка, находящихся в состоянии токсического и
алкогольного опьянения, и один взрослый  за употреб-
ление наркотических средств без назначения врача. А
также выявлены двое несовершеннолетних, находивших-
ся во время комендантского часа в ночных заведениях
города.

За прошедшую неделю в
дежурную часть  ОВД посту-
пило 138 сообщений, в том
числе о  кражах чужого иму-
щества - 6, о телесных по-
вреждениях - 8.

Обнаружено 7 трупов без
признаков насильственной
смерти.

Совершен один угон. Произошло одно ДУП.
К административной ответственности привлечены

339 красноуральцев: 19 - за мелкое хулиганство, 82 - за
появление в общественных местах в пьяном виде, 216 -
за нарушение правил дорожного движения (в том числе
один - за управление УС в состоянии опьянения).

В период с 28 февраля по 11 марта совершено хище-
ние сварочного кабеля (около 50 метров) в здании стро-
ящейся церкви. Ведется следствие.

Служба 03
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ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ОПАСНО!
Нижнетагильские 

электрические сети филиала 
ОАО «МРСК Урала»- 
«Свердловэнерго»

Доводят до сведения всех граждан, 
проживающих в городах и сельских насе-
ленных пунктах, а также до руководите-
лей предприятий и организаций всех форм 
собственности, что согласно правилам 
охраны электрических сетей до 1000 
вольт и выше, в зонах электрических 
сетей категорически запрещается осуще-
ствлять любые действия, которые могут 
нарушить безопасную работу объектов 
электросетевого хозяйства, привести к 
их повреждению или уничтожению, повлечь 
причинение вреда жизни, здоровью граж-
дан и имуществу физических или юриди-
ческих лиц, экологический ущерб и 
возникновение пожаров:

Обращаем внимание также на то, что в 
пределах охранных зон без письменного 
разрешения, согласованного с электро-
сетевыми организациями, юридическим и 
физическим лицам категорически запре-
щается:

-Набрасывать на провода и опоры воздушных линий 
электропередачи посторонние предметы, подни-
маться на опоры воздушных линий электропереда-
чи.
-Размещать какие-либо объекты и предметы, 
проводить какие-либо работы, которые могут 
препятствовать доступу к объектам электросете-
вого хозяйства.
-Находиться в пределах огороженной территории, 
в том числе в помещениях распределительных 
устройств и подстанций, открывать двери и люки 
распределительных устройств и подстанций,  

производить переключения и подключения в 
электрических сетях.
-Разводить огонь.
-Размещать детские и спортивные площадки, 
стадионы, рынки,
торговые точки, полевые станы, загоны для 
скота, гаражи и стоянки всех видов машин и 
механизмов.
-Размещать свалки.
-Проводить любые мероприятия, связанные с 
большим скоплением людей.
-Запускать любые летательные аппараты, в том 
числе воздушные змеи и спортивные модели.
-Производить работы ударными механизмами, 
сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, произ-
водить сброс и слив едких и коррозионных 
веществ и горюче-смазочных материалов (в 
охранных зонах подземных кабельных линий 
электропередачи).
-Складировать или размещать хранилища любых, в 
том числе горюче-смазочных, материалов.
-Проводить вблизи линий электропередачи выпас 
мелкого и крупнорогатого скота.
-Ловить рыбу удилищами, в том числе углепласти-
ковыми.
-Приближаться к провисшим или оборванным 
проводам и тем более прикасаться к ним. В случае 
обнаружения обрыва или провисания проводов 
необходимо организовать охрану опасного места и 
сообщить об этом диспетчеру электросетевого 
предприятия. Наиболее часто такие повреждения 
происходят во время грозы или сильного ветра.
-Находиться во время грозы под проводами или 
под опорами линий электропередачи.

-Строительство, капитальный ремонт, реко-
нструкция или снос зданий
и сооружений.
-Проведение взрывных, мелиоративных работ, в 
том числе связанных  с
временным затоплением земель.
-Посадка и вырубка деревьев и кустарников.
-Устройство водопоев, колка и заготовка льда (в 

охранных
зонах подводных кабельных линий электропереда-
чи).
-Проезд машин и механизмов, имеющих общую 
высоту с грузом или без груза от поверхности 
дороги более 4,5 метра (в охранных зонах 
воздушных линий электропередачи).
-Проведение земляных работ на глубине более 0,3 
метра(на вспахиваемых землях на глубине более 
0,45 метра), а также планировка грунта (в 
охранных зонах подземных кабельных линий 
электропередачи).
-Проведение полевых  сельскохозяйственных 
работ с применением сельскохозяйственных машин 
и оборудования высотой более 4 метров (в
охранных зонах воздушных линий электропереда-
чи) или работ, связанных со вспашкой земли (в 
охранных зонах кабельных линий электропереда-
чи).

*Охранная зона воздушных линий электропе-
редачи и воздушных линий связи - зона вдоль 
воздушных линий электропередачи в виде 
земельного участка и воздушного простра-
нства, ограниченная вертикальными плос-
костями,  по обе стороны линии от крайних 
проводов при неотклоненном их положении 
на расстоянии: для ВЛ напряжением до 1 
кВ–2 метра; для ВЛ 1-20 кВ-10 метров; для 
ВЛ 35 кВ – 15 метров; для ВЛ 110 кВ – 20 
метров.

Уважаемые жители
города Красноуральска и

сельских населенных пунктов!
 О замеченных вами повреждениях на 

линиях электропередачи, пожалуйста, 
немедленно сообщайте диспетчеру 

Верхнетуринского района  
Нижнетагильских электрических сетей 

филиала ОАО «МРСК Урал -
Свердловэнерго» по телефону

(34344) 4-64-42.

20 марта 2011г. отмечает-
ся день работников жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства и бытового обслу-
живания.

В преддверии професси-
онального праздника хо-
чется сказать много тЮ плых
и благодарных слов о ра-
ботниках ООО « правляю-
щая компания»,  много лет
добросовестно и профес-
сионально работающих в
нашем коллективе. Это ма-
ляры Володько Любовь,
Власова Людмила, Григо-
рьева Любовь, Маслеева
Уатьяна, Файзулина Ляля,
Полупанова Любовь,  кото-
рые с душой наводят уют в
подъездах  наших домов,
на детских площадках и ули-
цах. Хочется также отме-
тить плотников !епЮлкина

Приближается День ра-
ботников ЖКХ и бытового
обслуживания.

Поздравляю всех работ-
ников жилищно-комму-
нального комплекса с про-
фессиональным праздни-
ком”

Нет другой отрасли, кото-
рая была бы так тесно свя-
зана с обеспечением ком-
фортных условий прожива-
ния каждого из нас , наших
домов и квартир.

Благополучие каждого
дома, каждой семьи во
многом зависит от устойчи-
вости  и надЮжности жи-
лищно-коммунальной сфе-
ры, от профессионализма
и ответственности работа-
ющих в ней специалистов.

Сегодня жилищно-комму-
нальный комплекс страны,
области, города пережива-
ет нелЮгкие времена. Одна-
ко надеюсь, что професси-
онализм, знание и опыт
работающих коллективов
помогут успешно решить
стоящие перед отраслью
задачи.

В этот праздник хочется от
души пожелать успехов в
дальнейшей деятельности
на благо населения,  дви-
жения только вперЮд уве-
ренными темпами. Здоро-
вья, счастья и всего самого
доброго”

Директор ООО  «Управ-
ляющая компания»

В.Ю.Веричев

20 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЖКХ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Поздравляем вас, коллеги!
Равиля, Матвеева Анато-
лия, Рычкова Алексея, Го-
лолобова Дмитрия, дворни-
ков Галиулину Валентину,
Гребневу Александру, Го-
родничеву Уамару, Вахру-
шеву Уатьяну, рабочих по
благоустройству Филиппову
Наталью, Белобородову
Светлану за отзывчивость и
качественное выполнение
своих обязанностей.

 Большой объЮм работ  по
обеспечению теплом, во-
дой, водоотведению выпол-
няют работники теплослуж-
бы. Много хороших слов
жители домов высказыва-
ют в адрес наших добросо-
вестных монтажников
СУСиО: Баханова А.С., Уук-
тарова И.М., Коняева В.Н.,
Сидорова О.Г.

В трудных условиях по за-
мене трубопроводов в под-
вальных помещениях жи-
лых домов работает звено
полипропиленщиков в со-
ставе Макеева Ш.В., Чеве-
лЮва В.Л.,  тробина С.К.,
Алексеева А.А., Пушкарско-
го В.В..

Круглосуточно принимают
заявки и устраняют непо-
ладки в инженерных сетях
диспетчерская служба и
дежурные монтажники
СУСиО. Обеспечивают нор-
мальную работу всех служб

и отделов кладовщик Замо-
рока Л.А., водители Алексе-
ев А.Г., Хараськин С.А.. От-
ветственно относятся к сво-
ей работе, качественно вы-
полняют заявки и произ-
водственные задания элек-
тромонтЮры Бедрик С.А.,
Сушков В.М., Булдаков В.Д.,
Минабутдинов И.

Благодарим весь персо-
нал ООО « правляющая
компания» за их нелЮгкий
труд, который делает жизнь
населения на обслуживае-
мом участке комфортной и
уютной.
Много требует затрат
Быт и жизненный уклад,
Но ухоженным быть рад
И профессор, и солдат.
И учитель, и хирург
В доме требуют уют.
 И поздравить мы хотим
Тех, кто всем необходим,
Чтоб встречал нас тёплый
                                     взгляд,
Чтоб без нервов и затрат
Оказать был помощь рад
Коммунальщиков отряд.
  С праздником, коллеги”
Здоровья, оптимизма и ис-
полнения всех заветных
желаний”

 Начальник ЖЭУ
С.Л.Севастьянова,

и.о.главного инженера
М.З. Бузмаков

7 февраля в ДЮЦ «Ровесник» прошла городская вы-
ставка ИЗО «Космическую эру нам с вами продолжать»,
посвященная  Дню защитника Отечества. Участникам
выставки было необходимо создать серию рисунков,
раскрывающих деятельность человека в космическом
пространстве.

Свои изобразительные
способности продемонст-
рировали более 200 учас-
тников детских творческих
коллективов из школ Ц1,
Ц3, Ц6, Ц8, ДШТ «Ровес-
ник». Под руководством
педагогов юные художни-
ки подготовили и предста-
вили  свои работы в виде
красочно оформленных
книг и календарей.

Работы оценивались по
возрастным категориям.
Жюри определило 14 по-
бедителей. Лучшие работы
были отправлены на обла-
стную выставку, которая
состоялась 19 февраля во

Дворце Молодежи города Екатеринбурга.
10  работ  были  удостоины  призовых мест на област-

ном уровне:
 ё  место -  МО  СОЧ Ц 6 (педагог С.В.Архипова), МО 

СОЧ Ц 8 ( педагог Л.Г.Доронина)I
 ёё место -  МО  ДОД ДШТ «Ровесник» (педагог Е.Л. Да-

утова) и МО  СОЧ Ц 1  (педагог О.Ш.Иконникова), Ири-
на Чевченко - МО  СОЧ Ц 8 (педагог Л.Г.Доронина)I

ёёё место: - 3 коллектива МО  СОЧ Ц1 под руковод-
ством О.П.Костюкевич, В.В.Петровой, И.В.СитниковойI
Александр Филатенков  - МО  СОЧ Ц3( педагог Н.Ш.
Дубинина ),  Дмитрий Рылов - МО  СОЧ Ц 8 (педагог
Л.Г.Доронина).

2011 - ГОД КОСМОСА

«Космическую эру нам с вами
продолжать»
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РЕТРО - ФАКТ

Ольга Гонтаренко
Год 1961. Газета «Крас-

ноуральский рабочий» (Ц
3 от 6 января 1961 г., ста-
тья «Получают новые день-
ги») сообщает горожанам о
том, как проходит денеж-
ная реформа.

« же первого января
можно было видеть, как
небольшими группами со-
бирались празднично оде-
тые люди и подолгу рас-
сматривали новый советс-
кий рубль. В магазинах, ав-
тобусах, в кассах кинотеат-
ров многие просили: «Сда-
чу дайте новыми деньга-
ми». Притягательная сила
нового рубля понятна: каж-
дый хотел знать, увидеть,
каков он собой, наш рубль-
богатырь.

В городе работает семь
обменных пунктов Государ-
ственного банка. Мы побы-
вали в одном из них.

Уишина. За барьером
старший кассир М.Я. Мин-
галева и кассир Е.А. Ура-
пезникова быстро прове-
ряют деньги образца 1947
года и взамен их выдают
новые, выпуска 1961 го-
да;за три дня в пункте об-
менено 170 тысяч рублей
старых денег на новые».

И уже в следующем, вос-
кресном выпуске «КР» от 8
января 1961 г., журналис-
ты возвращаются к этой
теме. Из первополосного
материала «Счастливой
дороги, богатырь”» мы уз-
наем, почему так навели-
чивают советский рубль:

«Восемь дней живет на
свете новый богатырь. Все-
го восемь суток” А сколько
толков идет о его силе” «Рус-
ский доллар нокаутировал
доллар», - признают иност-
ранные газеты. Наша газе-
та «Известия» в сухой свод-
ке стоимости валют конста-
тирует: американский дол-
лар равен 90 копейкам
(всего”). Против одного со-
ветского рубля может бо-
роться только 1000 италь-
янских лир». Один против
тысячи” Монеты и государ-
ства всего мира признали
его силу. А как мы сами, со-
ветские люди… ..

По дороге в центральную
сберегательную кассу горо-
да мы решили спросить об
этом парня лет двадцати, в
телогрейке и кирзовых са-
погах. Он, наверное, шел со
смены. Отрекомендовав-
шийся Гуреевым, прохожий
быстро вник в наши заботы
и через полминуты говорил:
« же привык к нему, и в уме
считаю свой заработок не
на старые, а на новые день-
ги;Захожу вчера в магазин
только с десяткой, а каж-
дый товар на меня глядит,
любой могу приобрести.
Тены перед рублем в де-
сять раз упали. Сильные
деньги;»

Когда рубль был богатырем

У тебя есть
фото со
знаме-

нитостью ?!
Объявляется конкурс фото-

графий, на которых изображе-
ны жители нашего города со
знаменитостями.
Лучшие фотографии будут

размещены в книге о людях -
жителях Красноуральска.
Фотографии принимаются

до 15 апреля 2011 года в ре-
дакции газеты «Красноураль-
ский рабочий» по адресу: ул.
Ленина, 28а, 2 этаж.

Придумай название
юбилейной книги!

Уважаемые красноуральцы!
Почему люди читают книги? В наш век ин-

формационных технологий, прорыва науки
и возможностей образования! 

Возможно, книги  как дань истории, облада-
ют своей неповторимой романтикой.

В канун празднования 80-летия города ве-
дется работа по созданию книги о людях, ко-
торые внесли вклад в развитие Красноураль-
ска, а также прославили его своими делами и
личными  достижениями.

Мы предлагаем всем жителям Красноураль-
ска принять участие в создании книги и при-
думать ее название.

О названии книги Вы можете сообщить в ре-
дакцию газеты «Красноуральский рабочий»
по тел. 2-20-46 (оставив свои координаты) или
приносить по адресу: ул. Ленина, 28а, 2 этаж,
редакция газеты.

Мы ждем ваши предложения до 15 апреля
2011 года.

Грубость и хамство, став-
шие для некоторой части
молодежи своего рода
стилем жизни, порой доро-
го обходятся им.

Об этом происшествии
наша газета писала в Ц 1
от 13 января 2011 г. под за-
головком «Какой праздник
без;» Напомню, что речь
шла о двух несовершенно-
летних девушках, которые
27 декабря 2010 г. в состо-
янии алкогольного опьяне-
ния вызывающе грубо вели
себя в магазине, находя-
щемся в остановочном
комплексе «Маячок» (ул.
Ленина, 55 «б»). А когда со-
трудники вневедомствен-
ной охраны и милиционе-
ры, прибывшие по сигналу
тревожной кнопки на мес-
то происшествия, приняли
решение доставить деву-
шек в ОВД для установле-
ния их личности и обстоя-
тельств произошедшего,
оказали им сопротивление.
За сухими формулировка-
ми «противоправное пове-
дение», «применение на-
силия в отношении пред-
ставителя власти» стоит бе-
зобразное поведение под-
выпивших, распоясавшихся
еще совсем юных девочек,
которые вместо того, чтобы
прийти в себя, пинались,
выражались нецензурно и
даже позволили себе ру-
коприкладство.

Быстрее всего расплата
за содеянное достигла В.

ВОЗВРА   АЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Ай, Моська! Знать, она сильна...

Эта девушка практически
ровно за полгода до того,
как произошли описывае-
мые события, убила моло-
дого мужчину. Ревность за-
ставила девушку схватить-
ся за нож. Хорошо, что в тот
момент, когда ее доставля-
ли в ОВД вместе с подруж-
кой, у нее не оказалось в
руке этого колющего и ре-
жущего предмета. Иначе,
кто знает, может, не отде-
лался бы один из сотруд-
ников ударом острого каб-
лука в руку. Уак или иначе,
но В. после произошедше-
го, конечно же, задержали
и совсем скоро, 5 января
2011 года, осудили на пять
лет лишения свободы. Все,
что случилось с ней за пос-
леднее время, ей, видимо,
как дробина слону;

Вернемся к другой нашей
героине Д. «Девушка учит-
ся в 10 классе средней шко-
лы Ц 1, - рассказывает
Дмитрий Ситников, замес-
титель начальника Кушвин-
ского межрайонного след-

ственного отдела. – Она из
неполной семьи. Мать одна
воспитывает ее и сына. Ви-
димо, времени на дочь не
хватает». В отличие от сво-
ей подруги, Д. после того,
как прошло алкогольное
опьянение, поняла, что на-
творила дел. Поняла и ис-
пугалась. Не зря ведь рас-
спрашивала следователя:
«!то мне за это будет…» И к
пострадавшему домой при-
ходила извиняться. По
крайней мере, хочется на-
деяться, что случившееся
заставит девушку взяться за
ум. Как сообщил Дмитрий
Ситников, дело передано в
районный суд. За примене-
ние насилия в отношении
представителя власти
(пусть даже и неопасного
для жизни и здоровья) и уг-
розы применения насилия
Д. грозит до пяти лет лише-
ния свободы. Скорее все-
го, ей, осужденной впер-
вые, назначат обязатель-
ные работы по месту уче-
бы. Но это уже будет решать
суд.

Ольга Мокрушина 6 марта с широким разма-
хом прошло масленичное
гуляние в пос.Кушайка.
Жители под руководством
председателя Совета УОС
«Кушайка» Н.В. Григорье-
вой и активной помощницы
Л.М. Комар  своими силами
организовали веселый
праздник «Масленица».
!его тут только не было: и
песни, и танцы, и конкурсы
веселые с призами. Ну и,

 Уж больно велико в ны-
нешнем году было у всех
желание как можно поско-
рее проводить Зиму Щ  про-
казницу.

 Если говорить начистоту,
то проводы ей устраивать
было за что: морозы трес-
кучие, ветры, вьюги, снего-
пады принесла нам белая
красавица;Но закончи-
лось еЮ правление, и при-
шла Весна–красна с Мас-
леницей да прощеным вос-
кресением”

 Вот и в этом году на пло-
щади Г К Д Т «Химик» и на
площадках клубных филиа-
лов п.Дачный, п.Бородин-
ка,  п.!ирок, п.Краснодоль-
ский состоялось масленич-
ное гуляние «Чирокая

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

конечно, какая же Масле-
ница без традиционных
блинов; Блины были раз-
ные, но все очень вкусные”
Был и самовар с бесплат-
ным горячим чаем и варе-
ньем, который наливала
всем желающим Л. Михай-
лова.   А магазин Ц 9 (По-
стникова И.К.) организовал
продажу выпечки, сладос-
тей и напитков. С призами
для конкурсов помог С.Н.

Дивин.
 В общем, праздник устро-

или, как говорится, «всем
миром». Мероприятие,
рассчитанное на семьи с
детьми, оказалось инте-
ресным  для всех возрас-
тов. Закончилось всЮ тради-
ционным сжиганием чуче-
ла. И зимушку проводили, и
весну встретили, как пола-
гается, с русской щедрос-
тью, весельем и размахом”

Марина Жукова, отдел по работе с территориями МУ «Управление
ЖКХ и энергетики»

Масленица».
 тро в посЮлке оживила

радиогазета, зазывая мес-
тных жителей на празднич-
ное представление. А
днем  на яркой, красочной
площади народ ждала трех-
метровая «Маслена» и ска-
зочные герои: скоморохи,
свахи, Баба – Яга, Тарь со
своей невестою Весной,
Масленица и, конечно, хо-
лодная Зима.

Игры, песни, танцы, кон-
курсы и соревнования для
взрослых и детей предста-
вил творческий коллектив
ГКДТ «Химик», чтоб пора-
довать своих любимых жи-
телей и подарить им улыб-
ки и хорошее настроение в
этот светлый день. Арома-

ты блинов, шашлыка и дру-
гих вкусностей доносились
повсюду.

  Масленица – это олицет-
ворение сытой, богатой
жизни. Нередко еЮ называ-
ли «щедрой» и не только
потому, что в еЮ дни все
щедро заставляют столы
яствами, но и потому, что
люди надеются: если Мас-
леницу встретишь широко и
уважительно, то и она бу-
дет щедрой, даст хороший
урожай, благосостояние на
весь год. А уж у наших жите-
лей, судя по празднику, оно
точно будет.

 Мы рады были видеть
вас” Здоровья вам,  доро-
гие жители поселка и горо-
да”

Широкая Масленица:
прощай, Зима-проказница!

Елена Носарева

Валентина Васильевна Безрукова показывает
приобретенную на новые деньги облигацию
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В Интернет-клубе для де-
тей комендантский час -
круглые сутки.

О том, что детям до 18 лет
нельзя находиться в обще-
ственных местах без сопро-
вождения родителей, наша
газета писала неоднократ-
но. Но вот тот факт, что не-
совершеннолетним подро-
сткам нельзя находиться в
Интернет-клубах (или как их
еще называют, в Интернет-
кафе) в дневное время,
если с ними рядом нет, го-
воря официальным язы-
ком, законного представи-
теля, для меня тоже стало
откровением.

Соблюдение законов-
главная забота сотрудни-
ков городской прокуратуры.
Вот и 22 февраля 2011 года
ими совместно с сотрудни-
ками ГОВД была организо-
вана проверка  общества с
ограниченной ответствен-
ностью «СОКОЛ». В данном
конкретном случае речь
идет об Интернет-клубе,
расположенном напротив
дома Ц 59 по ул. Ленина.
На взятых в аренду 150
квадратных метрах нежило-
го здания директор ООО
«СОКОЛ» (он же един-

ственный участник данного
общества с ограниченной
ответственностью) размес-
тил оборудование, пред-
назначенное для обеспе-
чения доступа к сети Интер-
нет. Сам по себе Интернет-
вещь полезная. Но ведь не-
даром же ее прозвали в
народе №всемирной паути-
ной“. Затягивает в свои
сети взрослых, не то что
детей.

Итак, те, кого в помеще-
нии Интернет-клуба не
должно было быть без ро-
дительского ока, на мо-
мент проверки сидели и
мирно играли в компьютер-
ные игры. Двое несовер-
шеннолетних подростков
девяти и одиннадцати лет.
Можно долго спорить о том,
насколько вредно для фи-
зического, интеллектуаль-
ного, психического, духов-
ного или нравственного
развития ребенка его увле-
чение компьютерными иг-
рами, равно как и вообще
бесконтрольное пользова-
ние Интернет-ресурсами.
Наверняка найдутся роди-
тели, которые не усматри-
вают в этом ничего особо
страшного и вредного. Од-
нако есть закон. Он-то на
Руси для нас не писан (с

таким менталитетом и жи-
вем в ??ё веке), но ровно до
тех пор, пока  нас это не
касается лично.

Знал или нет директор
ООО «СОКОЛ» норматив-
но-правовые акты, утверж-
денные постановлением
Правительства Свердловс-
кой области, уже неважно.
Должен был знать, так счи-
тают представители зако-
на. И, конечно, они правы.
Не должен был предпри-
ниматель пускать подрос-
тков в свое заведение без
родителей.

- Первого марта директор
ООО «СОКОЛ» был вызван
в прокуратуру г. Красно-
уральска для возбуждения
дела об административном
правонарушении, - поясни-
ла нашей газете зам. про-
курора Вера Егорова. - Ма-
териалы дела будут на-
правлены мировому судье
участка Ц 1 г. Красноураль-
ска.  3 марта 2011 г миро-
вым судьей участка Ц 1 г.
Красноуральска дело об
административном право-
нарушении было рассмот-
рено. На директора  ООО
«СОКОЛ» наложен штраф
в сумме 5000 рублей.

Ольга Мокрушина

О пользе и вреде Интернета

ПРАВОПОРЯДОК

Возьми кредит - не откладывай жизнь
на завтра!

По статистике, больше половины автомобилей в России
покупается при помощи кредитов. Почти столь же часто
кредиты берут для того, чтобы сделать в квартире ремонт
или приобрести новую бытовую технику. С наступлением
весны в статье расходов у большинства семей появляется
отпуск.

Лишние траты ни к чему

С 11 марта 2011 года СКБ-банк отменил комиссии по наи-
более популярной программе потребительских кредитов.
На этот шаг кредитная организация пошла не случайно.
Отмена комиссий по кредитам - явление для банковской
системы новое. Пока только самые крупные федераль-
ные банки сделали это. У некоторых участников рынка в
комиссиях до сих пор заложена значительная часть сто-
имости кредита. Так, в рекламе декларируется одна про-
центная ставка (как правило, невероятно низкая), а вместе
с комиссиями и единовременными сборами итоговая сто-
имость кредита у таких банков получается более высокая.
К тому же, возникает путаница для заемщиков  человеку,
не имеющего специального образования, порой сложно
разобраться и понять заранее, сколько он в результате дол-
жен будет выплатить банку.

Отмена комиссий по кредитам не только позволит сэко-
номить, но и обеспечит полную прозрачность расходов
заемщика. Теперь, оформляя в СКБ-банке кредит, вы мо-
жете быть точно уверены, что обозначенная процентная
ставка  окончательна. В этом вы можете убедиться сами,

получив у специалиста банка помесячный расчет своих
будущих платежей.

Деньги быстро и просто

Для быстрого и простого получения кредита СКБ-банк
представил новый продукт: кредит «На всё про всё». Это
настоящая революция на рынке потребительского креди-
тования - теперь значительную сумму можно получить в
кратчайшие сроки без залога, поручителей и справки о
доходах!

Условия кредита чрезвычайно актуальны в сегодняшних
условиях: после кризиса спрос на кредиты с поручителя-
ми так и не восстановился  - мало кто хочет нести ответ-
ственность за чужие деньги.  Возникает много сложнос-
тей и с залогом. Многие банки предоставляют кредит под
залог автотранспортного средства, но государственной
регистрации этого вида залога по-прежнему не существует.
И уж совсем бесполезной бумажкой стала справка о дохо-
дах потенциального заемщика: современные банковские
технологии позволяют оценить платежеспособность кли-
ента без дополнительных документов.

Друзья всегда помогут

Вам срочно нужна крупная сумма денег, но вы не знае-
те, где взять? Специально для вас СКБ-банк представляет
«Кредит другу», который можно получить под поручи-
тельство родственников или компаньонов. Возможен и
залог автотранспорта. Выдается такой кредит на длитель-
ный срок, а его максимальная сумма не ограничена, она
зависит только от платежеспособности заемщика. Посколь-

ку выдаваемая сумма немалая, срок рассмотрения заявки
несколько удлинится, однако не превысит трех дней.

Специальные условия  для своих

«Кредит для своих» специально предназначен для тех, кто
получает заработную плату на карты СКБ-банка. В плате-
жеспособности таких клиентов банк уверен, поэтому для
оформления «Кредита для своих»  не требуется ни залога,
ни поручителей. Кроме того, максимальная сумма этого
вида кредита была недавно увеличена. Если вы решите
погасить кредит досрочно, вы сможете сделать это без
комиссий или штрафных санкций. Чтобы оформить такой
кредит, нужно просто прийти в ближайший офис СКБ-бан-
ка с паспортом и действующей зарплатной картой Visa.
Специалисты банка примут вашу заявку, она будет опера-
тивно рассмотрена, и вскоре вы уже сможете воспользо-
ваться зачисленными на ваш счет деньгами, отправившись
тем временем, к примеру, в автосалон или в турфирму.

До чего дошел прогресс

Для того чтобы ознакомиться с подробными условиями
кредитования, необязательно идти в банковский офис.
СКБ-банк очень подробно сообщает об условиях своих
кредитов на сайте в сети Интернет. А для тех, кто не при-
вык пользоваться «мировой паутиной», удобным реше-
нием станет звонок в круглосуточный Контакт-центр бан-
ка 8-800-1000-600. Звонок на этот номер  бесплатный с
любого телефонного аппарата,  находящегося на террито-
рии России. Кстати, по этому телефону можно оформить
и заявку на кредит.

г. Красноуральск, ул. 7-го Ноября, 53

8-800-1000-600 www.skbbank.ru

Команда «Спутник-вете-
раны» (Н. Уагил) - победи-
тель первенства Свердлов-
ской области по хоккею сре-
ди взрослых любительских
команд в сезоне 2010-2011
г.г.

Первая суббота марта оп-
ределила победителя хок-
кейного первенства. Золо-
тые медали разыграли
между собой команды
«Строитель» (Ново-
уральск) и «Спутник-вете-
раны» (Н. Уагил). И хотя на
эту игру нижнетагильские
хоккеисты выходили лиде-
рами (напомню, что в тече-
ние всего сезона они про-
играли лишь один матч на-
шей команде «Святогор»),
но все-таки их соперника-
ми в финале стали экс-чем-
пионы прошлого сезона, а
потому быть стопроцентно
уверенными в победе та-
гильчане вряд ли могли.

О том, как проходил этот
матч, нашей газете расска-
зал тренер команды «Спут-
ник-ветераны» Геннадий
Алексеев:

-  Игра была очень тяже-
лая. На кону стояли золо-
тые медали, и ребята отда-
ли все силы в этом матче. В
первом периоде нам уда-
лось забросить в ворота

соперника две шайбы, и на
первый перерыв мы ушли
со счетом  2:0 в нашу
пользу. Однако во втором
периоде «Строителю» уда-
лось сравнять счет - 2:2. О
том, как соперник настро-
ен был на игру, говорит и
тот факт, что были в матче
пятиминутные отрезки, ког-
да мы из зоны выйти не
могли. Даже при счете 4:2
в нашу пользу еще ничего
не было ясно. И только ког-
да мы за три минуты до фи-
нального свистка забили
пятую шайбу, успокоились:

победа за нами” Очень вы-
ручил команду в этой игре
наш голкипер Альберт Вя-
зов. Для нашей команды
сезон еще не закончен. В
конце марта мы примем
участие в турнире, который
организуют хоккеисты Н.
Салды. В апреле нас при-
гласили на турнир ветера-
нов в Новоуральск. В мае
мы примем участие в тра-
диционном турнире, посвя-
щенном победе в Великой
Отечественной войне 1941-
1945 г.г., который пройдет у
нас, в Н. Уагиле.

Все силы отдали в обмен на медали
Ольга Мокрушина



17 МАРТА, ЧЕТВЕРГ, 2011 ГОД. №10 (10399)

Главный редактор–  Л.Н.Никитина
УЧРЕДИТЕЛИ– Администрация  городского  округа  Крас-
ноуральск (624330, Свердловская  область,
г. Красноуральск, пл. Победы, д.1)
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ–
М П «Красноуральский рабочий»,
624330, Свердловская область,
г. Красноуральск, ул. Ленина, 28 «А»
ДЕНЬ ВЫХОДА– четверг
Цена свободная

Газета  зарегистрирована  в   правлении  Федеральной
службы по  надзору  за  соблюдением   законодательства
в  сфере  массовых  коммуникаций и охране  культурного

наследия  по   ральскому  Федеральному  округу.
Рег. свид-во  ПИ Ц   Ф С11-1110  от  16 марта  2007 года.

Подписной  индекс 53822.

Редакция может публиковать материал,
не разделяя суждений автора.

В  соответствии  с  законом  РФ «О средствах  массовой  информа-
ции» редакция  имеет  право  не отвечать  на письма  и  не пересы-
лать  их  в инстанции. Редакция  знакомится  с  письмами  читате-
лей, не  вступая  в  переписку. При  перепечатке  материалов

ссылка  на газету  обязательна. За  содержание  и  достоверность
рекламы  и объявлений  редакция  ответственности  не  несет.

Подписана  в  печать 16.03.2011 г.:
по  графику в 13.00, фактически  в 12.30 час.

Отпечатано в ГУПСО «Нижнетуринская типография».
Адрес– г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 17.

Печать офсетная.
Заказ 713.  Тираж 2 000 экз.

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ–  редактор 2-20-46,
отдел  социальных проблем 2-18-47,
общественно-политический отдел 2-20-42.

Конкурс « читель года-
2011» продолжается. 10
марта в школе Ц 8 и 11
марта в школе Ц 6 состо-
ялся второй этап  - «Конкур-
сный урок». Волновались
участницы  конкурса, пред-
ставители жюри и  админи-
страций школ Ц 8 и 6. А уче-
ники с нетерпением ждали
своих новых учителей.

 далось побывать на уро-
ках трЮх конкурсанток в
СОЧ Ц 8. Первым конкур-
сным уроком  стал урок рус-
ского языка во 2 «В» клас-
се, который провела учи-
тель начальных классов
школы Ц 2 Наталья Пету-
хова. Она представила де-
тям куклу по имени Герда,
повторила с ребятами сю-
жет знаменитой сказки Ан-
дерсена «Снежная Коро-
лева» и предложила совер-
шить путешествие в поисках
Кая. Здесь детей ждали
сложные преграды. Рабо-
та над правописанием труд-
ных слов, задания сказоч-
ных героев Метели, Снего-
вика, Снежинки, Деда Мо-
роза и самой Снежной Ко-
ролевы оказались очень
интересными, ребята спе-
шили скорее освободить
Кая, поэтому быстро справ-
лялись со всеми испытани-
ями. А Солнышко помога-
ло им в пути, тем более, что
после каждого выполнен-
ного задания дети прикреп-
ляли к нему по одному лу-
чику. !ем больше лучей бу-
дет у него, тем теплее им
придЮтся в дороге. Наталья
Васильевна поощряла уче-
ников за  успешную работу,
не забывала напомнить
им, как расположить тет-
радь на парте, чтобы удоб-

нее было писать. Быстро
прошла работа в паре, ког-
да дети, сидящие за одной
партой, обменивались за-
даниями, но особенно ак-
тивными были ребята в
стремлении рассказать
Герде о выполненном за-
дании.

 чителю помогала на уро-
ке интерактивная доска, но
больше всего еЮ поддер-
жали ученики: легко разга-
дывали загадки, вставляли
пропущенные буквы в сло-
вах, написанных на «со-
сульках», а вместо сиг-
нальных карточек у них се-
годня были разноцветные
«снежинки». Даже физ-
культминутка на уроке
была проведена в сопро-
вождении стихотворения о
снежинках.

Ребята легко переходили
от одного этапа к другому,
ведь они были в сказке.
Надо сказать, что способы
обозначения мягких со-

гласных звуков дети поня-
ли и знания свои показали.
Конечно,  Кай был освобож-
дЮн, а его ледяное сердце
растопили лучики сотво-
рЮнного ребятками Сол-
нышка. И теперь на столе
учителя появилась кукла по
имени Кай. Недаром Ната-
лья Васильевна с ребята-
ми ещЮ в начале урока хо-
ром произнесли: «Мы от-
лично учимся, всЮ у нас по-
лучится”» Вот и получилось
всЮ, что задумали”

Поэтому в конце урока
звучит песенка о дружбе, а
ребята в знак того, что им
урок понравился, поднима-
ют красные «снежинки».

   рок  математики в 5 «Б»
классе давала Надежда
Дубинина, учитель матема-

тики и физики школы Ц 3.
Сложение и вычитание де-
сятичных дробей  - нелЮг-
кая тема.  читель в начале
урока обещает в случае ус-

пешной работы своим се-
годняшним ученикам сде-
лать сюрприз. Но для этого
надо очень постараться.
Повторение прошло мгно-
венно. Потом ребята вспо-
минали, где и когда в жизни
нам требуется знание де-
сятичных дробей. Во время
разминки ученики выпол-
няли задания с интерактив-
ной доски, а потом работа-
ли с карточками. Располо-
жить дроби в порядке воз-
растания, убывания, сло-
жить их, округлить - с этими
заданиями справлялись
все. Надежда Шрьевна
подбадривает ребят, у ко-
торых не всЮ получается у
доски, просит всех на полях
своей тетради поставить X
или -  против каждого зада-
ния, чтобы оценить свои
успехи.

Понравилась самостоя-
тельная зашифрованная
работа, когда ученики, пра-
вильно решившие приме-
ры, отгадали зашифрован-
ное слово «вода». И дети
стали вспоминать, какую
пользу приносит нам вода.
А бывает ли от воды вред…
Как помочь нашим водо-
Юмам от загрязнения… И на
эти вопросы быстро на-
шлись ответы.

Во время решения урав-
нений правильность отве-
тов сверяли по интерактив-
ной доске. Возможность
ошибок при математичес-
ких расчЮтах может обер-
нуться трагедией: разру-
шится строение, мост. По-

этому ошибок в математи-
ке допускать нельзя” Об
этом тоже рассуждали уче-
ники.

Многое успели выполнить

ребята на уроке математи-
ки, поэтому заслуженно по-
лучили от учителя обещан-
ный приз - пакет с конфе-
тами.

Уретий конкурсный урок -
урок химии в 8 «А» классе,
который провела учитель
химии и естествознания
школы Ц 6 Уатьяна Ловко-
ва. Перед уроком она за-
метила, что любой урок
можно сделать интерес-
ным. Действительно, Уать-
яна Александровна сумела
сделать свой урок по-насто-
ящему интересным. От чего
зависит скорость химичес-
ких  реакций… Одни явле-
ния (разрушения горных
пород) идут тысячелетия-
ми, другие (например, лис-
топад)  - несколько дней.
Все эти химические явле-
ния высвечивались на эк-
ране, а потом ребята дела-
ли обобщение.

 ченики на уроке высту-
пали в роли исследовате-
лей, они под руководством
учителя делали опыты с хи-
мическими реактивами.
Поэтому сначала повтори-
ли правила техники безо-
пасности: как зажечь спир-
товку, как нагревать про-
бирку с реактивом…

Выводы после каждого
опыта записывали в тетра-
ди.  читель внимательно
следила, как протекает
опыт на каждом рабочем
столе, делала замечания,
одобряла полученные ре-
зультаты. И потом ребята
смогли сделать три выво-
да, от чего зависит быстро-
та химических реакций.

А как в жизни используют-
ся эти выводы… Наш  рал -
край металлургический. На
экране - выплавка стали,
где используют кислород.
Какой из трЮх выводов ис-
пользуется здесь… !то
можно использовать при
переработке мусора… Отве-
ты на все эти вопросы уче-
ники могут теперь дать бла-
годаря данному уроку.

В конце урока Уатьяна
Александровна проводит
анкетирование учащихся,
каждый ученик оценивает
свою работу.

Все проведЮнные уроки
говорят о мастерстве каж-
дого учителя, умении заин-
тересовать учеников любой
темой, разнообразии мето-
дов и приЮмов в изучении
материала. Хочется побла-
годарить учителей за удач-
ные конкурсные уроки.
Пусть в их работе все уроки
будут счастливыми”

Очень интересными
были последние недели
для наших мальчишек и
девчонок. 19 февраля  со-
стоялась военно-спортив-
ная игра «Зарница», где
две команды состязались
в быстроте и ловкости. Ре-
бята подносили «снаря-
ды», переносили «ране-
ных», поражали мишень,
искали место обрыва «те-
лефонного провода» и
«мины» (банки со сгущЮн-
кой) на «заминирован-
ном» поле, переходили че-
рез «болото». После игры
все были приглашены на
чаепитие. Наталья Зелен-
кина была здесь военным
корреспондентом, она фо-
тографировала самые ин-
тересные моменты, а по-
том написала о «Зарни-
це».

23 февраля в клубе для
мальчиков прошла кон-
курсно-игровая програм-
ма «Аты-баты, шли солда-
ты», в которой приняли
участие Виталий Дудырев,
Евгений Абрамов и Сергей
Чарок. В шуточном конкур-
се «Каша из топора» про-
веряли их кулинарные
способности, потом  им
пришлось конструировать
самолЮты и запускать их в
зрительный зал. Мальчики
показали свои знания в
«секретной шифровке»:
они разгадывали ребусы с
пословицами на военную
тему. Затем выявили са-
мых хозяйственных и са-
мых романтичных парней.

А победителем програм-
мы стал Виталий Дудырев.
Без сомнения, из этих ре-
бят вырастут настоящие
солдаты”

Для девочек 8 марта
была организована раз-
влекательная программа
«А       ну-ка, девочки”», в
которой участвовали Надя
Зеленкина, Диана Чарок и
Оля Хренова. Самой ум-
ной была признана Оля
Хренова, самой обаятель-
ной -  Диана Чарок, а са-
мой хозяйственной назва-
ли Надю Зеленкину. Потом
ребята пили чай с приго-
товленными участницами
конкурса бутербродами.
Дети посЮлка Краснодоль-
ского выразили большую
благодарность Галине
Ивановне Давыдовой и
Надежде Аркадьевне Уол-
стенко за все празднич-
ные мероприятия.

Галина Давыдова,
заведующая клубом

Для
мальчишек
и девчонок

НА СЕЛЕОБРАЗОВАНИЕ

Уроки жизни и доброты

Татьяна Ловкова руководила
исследовательским процессом

Лидия Малькова

Надежда Дубинина выясняла на уроке
значение десятичных дробей

Наталья Петухова путешествовала с детьми
к Снежной Королеве
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