
-
  :

-   -
     
    ( . 4)
-   200 - 
    ? ( . 13)
-    
    ( . 14)

31 , , 2011 . 12 (10401)

    
 ,    : 

     ,  
      , 

       
.    24      

 ,     
 ,     

 . 
,     , -

      « »  
 ?

    24  30    
    -
       « -

-  « ».    
 1, 2, 3, 6, 8  13  17    -

     
   .     

 ?        

:       -
 , -  , 

       
 -   ,  

   .     
,      .  

    -
,      ,    -

   ,  -
 .    -   ,  

,  - ,   .
      ,   
 -   ,     

   ,   
(  1),   (  8)   -

 (   3).      
   ,    . 

     ,  
     ,  

 .   ,   

       
,      

  .     
       -

 - ,     
   .

          
: «   80 » ( ), «  
,  ,  », «   
» ( ), «  ,   

   « » ( , ), «   
  » ( ), «   

» ( ), «  », « -
   »  . ..   
  ,  28     

   ,    
    ,   

  .
         

,   .   !  
    -  !

   ?   ?

      
 



31 МАРТА, ЧЕТВЕРГ, 2011 ГОД. №12 (10401)

С. Симаков
Министерство здравоохранения Свердловской обла-

сти должно более тесно работать с городскими управ-
лениями, а те, в свою очередь, - с главврачами боль-
ниц, чтобы решать имеющиеся в лечебных учрежде-
ниях проблемы, в том числе - с очередями. Об этом
губернатор Александр Мишарин говорил на экстрен-
ном совещании, которое он собрал по итогам объезда
поликлиник Екатеринбурга.

Напомним: рано утром 17 марта губернатор проинс-
пектировал поликлинику в микрорайоне Уралмаш и по-
ликлинику  на Эльмаше и был крайне возмущен органи-
зацией работы по приему пациентов.

«Одной из основных проблем сегодня является неудов-
летворенность населения Свердловской области меди-
цинским обслуживанием. И это несмотря на то, что объе-
мы финансирования здравоохранения увеличены в
разы», - сказал Александр Мишарин.

Если в 2010 году на эти цели было направлено 32 мил-
лиарда рублей, то в 2011 году – уже 36 миллиардов, плюс
5 миллиардов рублей область получит от федеральных
властей по программе модернизации здравоохранения.

По словам и.о. начальника городского управления
здравоохранения Татьяны Савиновой, очереди в лечеб-
ных учреждениях возникают по ряду объективных при-
чин. Среди них - высокая загруженность персонала, де-
фицит специалистов. Еще один фактор, формирующий
очереди, - неотложные больные. Сотрудники регистра-
туры, по словам Савиновой, не разбираются, действи-
тельно ли человеку нужно срочно попасть к врачу. Такой
пациент получает талон на текущее время и, естествен-
но, вклинивается в очередь.

Бич российской медицины – это и нормативы по вре-
мени приема больных. «Сегодня пациент должен про-
ходить врача за 12 минут. При этом медицинский работ-
ник, конечно, не может сказать больному: уходи», - от-
метила она. Решение этой проблемы входит в сферу де-
ятельности федеральных властей.

Кроме того, закон прямо указывает, что именно регис-
тратура должна заполнять ряд пунктов карточки боль-
ного, который при этом должен предоставить сотрудни-
кам мед. учреждения паспорт и медицинский полис.
Отсюда невозможность вести запись на прием только
по средством единой городской регистратуры - по теле-
фону или на портале Екатеринбург.РФ. А, скажем, на
флюорографию по действующим законам получить на-
правление человек может только у врача, что, по сути,
приводит к лишнему посещению специалиста и созда-
нию дополнительных очередей.

А вот проблема ежемесячного похода за лекарствами
льготников, поднятая во время инспекции, вполне мо-
жет быть решена на уровне региональных властей – то,
что рецепт должен быть отоварен в течение 30 дней, –
норма областного законодательства.

По словам губернатора, региональные власти готовы
еще раз вернуться к вопросу совершенствования систе-
мы оплаты труда. Средства на здравоохранение в бюд-
жете имеются, и при необходимости нужно их грамотно
перенаправить. Представители городского управления
здравоохранения отметили, что и здесь они ограниче-
ны законом.

«Вы сколько раз эту проблему обсуждали с Министер-
ством здравоохранения Свердловской области?» - по-
интересовался губернатор. - «Ни разу», - сообщила Та-
тьяна Савинова.

«То, что я сегодня услышал, говорит о том, что вы вме-
сте не работаете: ни горздравы с главными врачами, ни
областное Министерство с муниципалитетами. А главы
городов вообще где-то над всем этим. Мы еще проведем
совещание и отдельную коллегию с Минздравом и выде-
лим там отдельно вопрос взаимодействия», - сказал
глава Среднего Урала.

По словам губернатора, он хотел бы услышать от чи-
новников, какие конкретные меры по решению проблем
необходимо принять на муниципальном, региональном
и федеральном уровнях.  «У вас сейчас есть уникальная
возможность изменить ситуацию в лучшую сторону,
пользуйтесь ею. Через какое-то время я снова съезжу в
поликлиники, посмотрю, что изменилось», - заявил гу-
бернатор.

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

После критики -
экстренное совещание

«ИННОПРОМ    2011—
Председатель Правительства Российской Федера-

ции Владимир Путин подписал Распоряжение №415-р
от 16 марта   211 года 0О поддержке Уральской меж-
дународной выставки и “  орума промышленности и ин-
новаций ф ИННОПРОМ «   211— .

Оргкомитет по подготовке и проведению «ИННОПРОМ
– 2011» возглавил заместитель Председателя Прави-
тельства России Игорь Сечин. Губернатор Александр Ми-
шарин традиционно стал заместителем председателя
оргкомитета.

Напомним, что в июле 2011 года выставка и форум
«ИННОПРОМ - 2011» соберет в Екатеринбурге наибо-
лее активных и инициативных людей страны. На пло-
щадке выставки будут представлены передовые техно-
логии, разработанные в России, и уже готовые к внедре-
нию проекты.

Выставка, организованная и по инициативе губернато-
ра региона Александра Мишарина, призвана объеди-
нить представителей крупнейших отечественных и зару-
бежных компаний, малого и среднего инновационного
бизнеса, финансовых институтов, власти, научного и экс-
пертного сообщества в целях содействия в реализации
инновационных проектов, коммерциализации новых
технологий и разработок в российской промышленнос-
ти.

«Организационный комитет
«Россия-2018»

А.Айнутдинов
Губернатор Александр

Мишарин вошел в состав
наблюдательного совета
автономной некоммерчес-
кой организации фОргани-
зационный комитет фРос-
сия- 21»—, созданной для
подготовки к чемпионату
мира по “утболу в  21»
году.

Состав совета утвержден
распоряжением прави-
тельства РФ от 16 марта
2011 года № 418-р. Совет возглавил премьер-министр
России Владимир Путин. Его заместителем по совету
назначен первый вице-премьер России Игорь Шувалов.
Помимо губернатора нашей области, в список из 38 пред-
ставителей вошли помощники Президента РФ, руково-
дители федеральных органов власти, ряда регионов,
крупных финансовых и промышленных предприятий.

Напомним: наша страна 2 декабря выиграла право на
проведение в 2018 году чемпионата мира по футболу,
получив абсолютное большинство голосов членов испол-
кома ФИФА. В заявке городов, готовых принять главное
футбольное соревнование четырехлетия, - Екатеринбург,
располагающий необходимой инфраструктурой для про-
ведения части матчей чемпионата.

Области нужен закон о культуре
Н.Пономарева

Александр Мишарин  1 марта провел заседание пре-
зидиума Правительства Свердловской области, на ко-
тором рассмотрен вопрос о развитии культуры на Сред-
нем Урале.

 «Свердловская область по праву считается одним из
лидеров в развитии культуры. Мы занимаем третье мес-
то в России по количеству театров, гордимся ими, гор-
димся нашей филармонией, музеями, цирком, - подчер-
кнул Александр Мишарин. – Но проблем в сфере культу-
ры много, они требуют решения. Например, в области
почти тысяча библиотек, но их фонды обновляются мед-
ленно, и только 7 процентов из них подключены к Ин-
тернету. Многие учреждения культуры устарели, требуют
ремонта. Требует обсуждения и развитие туризма – мы
мало знаем о том, что хранится в музеях, и не пропаган-
дируем эти богатства, а это, в свою очередь, сказывает-
ся на привлекательности Свердловской области».

Областной министр культуры и туризма Алексей Бада-
ев в своем выступлении отметил, что в последние годы
сокращается сеть самых доступных для населения му-
ниципальных библиотек и клубов и финансирование
культуры в целом. Поэтому прекратились, например,
гастроли театров по малым городам области, которые
были популярны в советское время. Алексей Бадаев
предложил учредить гранты губернатора для поддерж-
ки гастрольной деятельности. В области должно появить-
ся межмуниципальное культурное взаимодействие.

Участники заседания поддержали идею дальнейшего
развития внестационарных форм в сфере культуры –
передвижных киноклубов и библиотек, «малых гастро-
лей», возможно, стоит возродить и некогда популярные
«поезда искусств».

Александр Мишарин, подводя итог обсуждения, отме-
тил, что прежде всего необходима государственная по-
литика в сфере культуры на уровне региона – в виде об-
ластного закона. Министерству культуры и туризма пору-
чено в течение двух месяцев разработать проект такого
закона, где следует учесть все прозвучавшие предложе-
ния.

Сельхозрынков станет больше
А.Айнутдинов

На заседании Правительства Свердловской облас-
ти    марта  принято Постановление о плане организа-
ции розничных рынков на Среднем Урале.

Как отметил  министр торговли, питания и услуг Д.Но-
женко, план сформирован с учетом требований Феде-
рального закона «О розничных рынках и о внесении из-
менений в Трудовой кодекс Российской Федерации» в
целях упорядочения организации розничных рынков в
нашем регионе.

 В план на 2011 год, вдобавок к 68 действующим рын-
кам (в 38 городах), вошли еще четыре: три сельскохо-
зяйственных в Екатеринбурге, Красноуральске, Каменс-
ке-Уральском и один универсальный в Кушве. Там уже
начаты строительные работы.

Говоря о розничных рынках, министр подчеркнул, что
такого рода торговые точки помогают решить проблемы
обеспечения населения области продуктами питания по
доступным ценам. По его словам, доля продажи това-
ров на розничных рынках в целом по итогам прошлого
года на Среднем Урале составила 7,8 процента в об-
щем объеме торговли.

Ольга Воробьева, пресс-служба ОАО «Свердловэнергосбыт»
В рамках акции ф8 естный

киловатт— фСвердловэ-
нергосбыт— совместно с
сетевыми организациями,
администрациями уральс-
ких городов, правоохра-
нительными органами и
управляющими компания-
ми провел серию рейдов
по выявлению незакон-
ных подключений к внут-
ридомовым сетям. Про-
верки позволили выявить нарушения в Артемовском,
Тавде, Ревде, Нижних Сергах и Серове. Благодаря обра-
щениям граждан, было пресечено хищение электричес-
кой энергии в нескольких десятках жилых домов. В ре-
зультате “Свердловэнергосбыт” произвел перерасчет за
потребление электрической энергии в местах общего
пользования: размеры платежей в некоторых случаях
сократились вдвое. Например, в Тавдинском городском
округе выдано более 130 актов на замену неисправных
приборов учета, нескольким потребителям, незаконно
подключившимся к внутридомовым сетям, предъявле-
ны счета на оплату электрической энергии. В Серове
были выявлены случаи подключения к жилым домам
магазинов, столярных мастерских, офисных помещений.
В Нижних Сергах жители оплачивали электропотребле-
ние «МУП ЖКХ и водоснабжение», отдела монетизации,
ООО «Расчетный центр» и даже частной гостиницы.

– Рейды «Честного киловатта» крайне результативны.
Благодаря активной позиции граждан в течение корот-
кого времени наведен порядок в десятках микрорайо-
нов свердловских городов, - отметил управляющий ди-
ректор ОАО «Свердловэнергосбыт» Юрий Зисман. – Это
только начало. Мы призываем всех жителей региона
подключиться к «Честному киловатту». Информацию о
подозрении незаконного подключения к внутридомовым
сетям автостоянок, киосков, офисов, производственных
помещений, световой рекламы, а также хищениях элек-
трической энергии со стороны соседей можно сообщить
в любое отделение ОАО «Свердловэнергосбыт», Web-
кабинет, открытый на сайте компании www.sesb.ru.

Также данные принимаются по электронной почте, в
ящики для приема показаний приборов учета.

«Честный киловатт»
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ДЕЛОВАЧ НЕДЕЛЧ КОРОТКО О РАЯНОМ

Служба 01

Служба 03

Визит министра
 З марта  211 г. городской

округ Красноуральск с ра-
бочим визитом посетил ми-
нистр “изической культу-
ры, спорта и молодежной
политики Свердловской
области Леонид Рапопорт.

Во время пребывания в на-
шем городе Леонид Аронович
провел рабочую встречу с гла-
вой городского округа Красно-
уральск Светланой Рафеевой,
главой администрации Влади-
миром Крысовым, замести-
телем главы администрации

по социальным вопросам Инной Бородулиной. А также он по-
сетил строительную площадку мини-стадиона МОУ СОШ № 8
и нового здания детско-юношеской спортивной школы. Побы-
вал в отделении греко-римской борьбы и лыжных гонок, фи-
гурного катания, ФОКе и ДС «Молодость».

Завершила программу пребывания встреча с физкультур-
ными работниками. Из первых уст смогли узнать присутству-
ющие на встрече о приоритетных направлениях деятельнос-
ти областного Министерства физической культуры, спорта и
молодежной политики и, конечно, задать Леониду Ароновичу
свои вопросы, получив квалифицированные ответы.

Как обеспечить эпидблагополучие
При администрации города будет создана новая меж-

ведомственная комиссия.
Муниципальная межведомственная комиссия будет прини-

мать решения о возможности и целесообразности лечения
иностранных граждан либо о подготовке проекта решения о
нежелательности их пребывания на территории Российской
Федерации.

Первое заседание рабочей группы по созданию данной ко-
миссии состоялось 25 марта 2011 г. В состав комиссии вошли
представители администрации, центральной городской боль-
ницы, ОВД и территориальной миграционной службы, а также
частные предприниматели, привлекающие иностранную ра-
бочую силу.

Межведомственная комиссия призвана обеспечить выпол-
нение требований действующих нормативных и правовых
документов по месту работы и проживания иностранных граж-
дан, осуществляющих трудовую деятельность в РФ, в случае
выявления у них инфекционных заболеваний.

Альтернатива наркотикам - спорт
Очередное заседание межведомственной антинарко-

тической комиссии состоялось в здании городской ад-
министрации З2 марта  211 года.

Члены межведомственной комиссии заслушали доклады о
сложившейся на территории Свердловской области и городс-
кого округа Красноуральск наркоситуации. Обсудили эффек-
тивность использования в нашем городе средств физичес-
кой культуры и спорта в профилактике наркомании. Провели
анализ работы по данной теме лекторской группы социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних.  А так-
же рассмотрели вопросы организации и проведения тестиро-
вания учащихся общеобразовательных школ города на упот-
ребление психоактивных веществ.

Грядет фТанцевальная весна—
В городском Управлении культуры началась подготов-

ка к проведению 3 3 областного “естиваля-конкурса
фТанцевальная весна—.

Фестиваль-конкурс «Танцевальная весна» пройдет на базе
городского культурно-досугового центра «Химик» 16-17 апре-
ля 2011 г.

В оргкомитет конкурса уже поступило более 15 заявок на
участие в конкурсе от танцевальных коллективов. Помимо
конкурсной программы, организаторы фестиваля предпола-
гается проведение мастер-классов и творческих лаборато-
рий для специалистов хореографического искусства, где они
смогут познакомиться с новыми тенденциями в современ-
ной хореографии.

Победа в конкурсе
Городской округ Красноуральск занял 333 место в облас-

тном конкурсе фРодники—.
Десятый, юбилейный год программы «Родники» принес на-

шему городу еще одно призовое место. Так, в 2010 году инди-
видуальный предприниматель Сергей Козьменко благоустро-
ил два колодца: «Два медведя», расположенный на ул. Рес-
публиканской, 52,  и «Школьный», находящийся на ул. Ключе-
вой, 40. Каждый из них занял второе место в своей номина-
ции на областном конкурсе.

Всего, по словам Ольги Алехиной, начальника отдела охра-
ны здоровья, экологии и природопользования, в прошлом году
в Красноуральске были обустроены четыре колодца.

МУП фГорТI П—
На прошлой неделе проведены работы в котельных

города. В котельной фЦентральная— проведены замена
запорной арматуры на сетевом насосе №4Э, монтаж за-
порной арматуры на системе 9ВО, ревизия насоса №11. В
котельныхХ  ф5: квартал— произведен текущий ремонт
насоса №1, фБольничный городок— - завершен демонтаж
обмуровки котла НР-1» №:, фКрасногвардейская— - отре-
монтирован дымосос №З, отревизированы дренажные
насосы.

Заменена запорная арматура по адресам: ул. Каляева, 38,
Белинского, 11, школа №2, Янкина, 107а.

Установлены жимки на теплосетях: ул. К.Маркса, 19, Гараж-
ная, 2.

Произведен монтаж врезки отопления на строящийся храм.
Изолированы теплосети на ул. Янкина (14 м.п.), Я.Нуммура,

25а (20 м.п.).
Произведена планировка территории после устранения ава-

рии на ул. Центральная, 3а.
На этой неделе в планах предприятия  устранение утечки на

ул. 40 лет Октября, 7, ул. Свободы, 5, на врезках на ул. Каля-
ева, 38 и Янкина, 24.

МАУ фВодоканал Красноуральск—
7ители дома №14 на ул. Салдинской  из-за аварии на

водопроводе долгое время находились без холодного
водоснабжения. К  5 марта работники фВодоканала—
здесь установили временно водоразборную колонку. На
этой неделе в планах предприятия - завести врезку в
дом, чтобы наладить водоснабжение. Также в планах -
устранение утечек на ул. Ленина,14 и Дзержинского,  6.

На прошлой неделе была заменена врезка в дом №3 на ул.
Ломоносова.

Были устранены утечки на ул. Металлургов, ул. Пушкина.
18 марта устранена утечка у здания ФОК в пос. Пригород-

ном.

МАУ фМуниципальный заказчик—
К 1 апреля планируется завершить разбор здания быв-

шего дома №6 на ул.Ломоносова.
На прошлой неделе устранялась наледь на ул. К.Маркса,

вывозилась наледь, образовавшаяся  после утечки на ул. Ле-
нина, 39 - 41.

Всего за неделю в ходе уборки территорий вывезено 120
куб.м снега, 4 куб. м мусора.

Очищено 267000 кв. метров дорог, спилены тополя (31 дере-
во).

Коммунальные электросети
 4 марта более полутора часов не было электричества

в нескольких районах города. Причиной отключения стал
ворон, замкнувший своими крыльями электропровода.

Сход наледи и снега с крыш домов стал причиной обрывов
проводов. Отключения от электроэнергии за прошлую неделю
произошли в домах, обслуживаемых ООО УК «Управляющая
компания» (одно отключение), ООО УК «Литек» (два отключе-
ния), ООО УК «ТЭС» (три отключения), ООО УК «Первое домо-
управление» (два отключения). В некоторых случаях после
восстановления  наружного  освещения  выяснялось,  что
из-за короткого замыкания вышло  из строя электрооборудо-
вание внутри дома, поэтому  период восстановление элект-
роснабжения домов в некоторых случаях составил более 12
часов.

На прошедшей
неделе в Крас-
ноуральске не
зарегистрирова-
но ни одного по-
жара и возгора-
ния.

С о т р у д н и к и
16З-й пожарной
части выезжали
на обследова-
ние жилого сектора. На сей раз проверка пожарной
безопасности была проведена в частных домах, распо-
ложенных на ул. Клубной.  Кроме того, были проверены
планы эвакуации в детском садике № 17, в стоматологи-
ческой поликлинике и отделении почтовой связи.

Яа прошедшую неделю боевые машины пожарных че-
тырежды выезжали по ложным вызовам, в том числе и
на сработавшую в складе готовой продукции Красно-
уральского химического завода сигнализацию. Приехав
на место, огнеборцы не обнаружили пожара или возго-
рания.

Скорая меди-
цинская помощь
выезжала на
прошлой неделе
З24 раза. Из них
229 раз - по забо-
леваниям.

Три человека
скончались  до
приезда бригады
скорой помощи:
хронически боль-
ной 72-летний

мужчина, 28-летний мужчина - от полинаркомании и
мужчина 1988 года рождения, погибший в ДТП. Подроб-
нее об этом - на стр. 14.

Несчастных случаев за прошедшую неделю произош-
ло 18.

В стационаре на лечении находились 152 человек. В
том числе с травмами, полученными в ДТП, - пять чело-
век, с криминальными травмами - один человек, с быто-
выми - 11 человек, с травмами, полученными на улице, -
19 человек.

Попытку суицида совершил 5 -летний мужчина,
вскрыв себе вены. Врачами проведена первичная хи-
рургическая обработка резаной раны левого предпле-
чья. Мужчина находится на амбулаторном лечении.

Пятеро подростков напали на  4-летнего мужчину в
районе магазина № 14. В результате нападения моло-
дой человек получил проникающее ножевое ранение с
повреждением легкого. Мужчина прооперирован. Состо-
яние больного средней степени тяжести.

7енщина 52 лет в состоянии алкогольного опьяне-
ния получила закрытый перелом двух лодыжек. Направ-
лена на амбулаторное лечение.

Мужчина 1Э:1 года рождения в результате несчастно-
го случая получил открытый перелом пальцев кисти.

Три укуса людей собаками зафиксировано на прошед-
шей неделе. Несчастные случаи произошли с постра-
давшими мужчинами на улицах Ленина, Чернышевского
и на улице Республиканской.

Двое взрослых госпитализированы в центральную го-
родскую больницу с диагнозом «пневмония».

Трое несовершеннолетних детей находятся на стаци-
онарном лечении с диагнозом «ОРВИ».

С тяжелым обезвоживанием организма поступил в
ЦГБ на прошлой неделе восьмимесячный ребенок. Вра-
чи поставили диагноз  «ротавирусная инфекция». Ребе-
нок вместе с матерью отправлен для дальнейшего ле-
чения в нижнетагильскую инфекционную больницу.

Два малыша появились на свет на прошлой неделе в
красноуральском родильном доме.

Один летальный исход зафиксирован медицинскими
работниками: мужчина 1934 года рождения скончался
от полиорганной недостаточности.

Двое мужчин находятся в реанимационном отделе-
нии ЦГБ. Мужчина 1956 года рождения подключен к ап-
парату искусственной вентиляции легких. Врачи ведут
борьбу за жизнь 28-летнего молодого человека, стра-
дающего полинаркоманией.

Сотрудники ГИБДД задержали и привезли на меди-
цинское освидетельствование семь водителей. В четы-
рех случаях было установлено алкогольное опьянение,
в трех случаях - не установлено.

Сотрудники патрульно-постовой службы доставили
в ЦГБ 17 человек. Из них в 12 случаях подтвердилось
состояние алкогольного опьянения, в трех случаях - нар-
котического опьянения. Один человек отказался прохо-
дить медицинское освидетельствование, и в двух случа-
ях тесты дали отрицательные результаты.

В соответствии cо статьёй З Федерального закона от
1 .21.1ЭЭ6г. »-ФЯ фО погребении и похоронном деле— и
Указом Президента РФ от 2З.2З. 22:г. для участников Вели-
кой Отечественной войны, ветеранов военной службы, уча-
стников боевых действий на территории других государств
(А“ганистан, 8ечня), умерших после 21.21. 224г., и для дру-
гих категорий граждан, определённых Федеральным зако-
ном №5-ФЯ фО ветеранах— от 1 .21.1ЭЭ5г., для оплаты рас-
ходов за ритуальные услуги, изготовление и установку над-
гробных памятников родственники, законные представите-
ли или иные лица, взявшие на себя обязанности по захоро-
нению или увековечиванию памяти, должны обратиться в
военный комиссариат Свердловской области по городу Крас-
ноуральску, кабинет № З.

График работы:
понедельник, вторник, среда, пятница с 14.00 до 17.00 час.

Неприёмный день: четверг.
Тел. 2-07-54

Внимание! Также для граждан, кто уже ранее предоставлял
документы в  225г.,  226г.,  22:г.,  22»г.,  22Эг. (свидетель-
ство о смерти, военный билет, удостоверения участника
ВОВ, ветерана боевых действий) на возмещение расходов
по изготовлению и установке надгробного памятника, про-
сим подойти и получить оригиналы в кабинете № З.

Возмещение расхода за ритуальные услуги.
Изготовление и установка памятников
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- Сфера ЖКХ на сегодняш-
ний день - одна из актуаль-
нейших в России. Не секрет,
что 80% вопросов Президен-
ту РФ Д.А. Медведеву (на его
сайте) россияне задают
именно по проблемам в жи-
лищно-коммунальной сфере.
Поэтому организация такого
крупного мероприятия в сто-
лице не случайна. Григорий
Геннадьевич, кто стал орга-
низатором данного семинара,
кто - участником? Какова
была общая цель?

- По приглашению Комитета
ГосДумы по собственности
мы оформили заявку для уча-
стия в семинаре-конференции
по вопросам управления экс-
плуатацией жилых и нежилых
зданий. Организаторами семи-
нара стали Российская жилищ-
ная федерация (в состав ко-
торой мы планируем войти в

ближайшее время), Высшая
школа приватизации и пред-
принимательства при поддер-
жке Комитета Государствен-
ной Думы по собственности,
Национальное объединение
саморегулируемых организа-
ций, управляющих недвижи-
мостью.

Сотрудники данных органи-
заций являются экспертами в
выработке и принятии реше-
ний, касающихся федераль-
ных законов и поправок в за-
конодательство, имеющих
отношение к сфере ЖКХ.

Среди участников - предста-
вители исполнительной и за-
конодателей власти, более 40
представителей регионов
страны, члены саморегулиру-
емых организаций, обслужи-
вающих организаций, индиви-
дуальные предприниматели и
представители товариществ

собственников жилья.
Цель мероприятия - произ-

вести срез ситуации ЖКХ по
всей России, ведь условия и
возможности во всех регио-
нах разные. Программа пре-
дусматривала рассмотрение
практики тех условий, в кото-
рых происходит коммерциа-
лизация ЖКХ.

-  Программа 4-дневного се-
минара достаточно обширна.
В каком направлении шел ди-
алог? Какие вопросы рас-
сматривались?

-  В первый день работы про-
шла встреча с организатора-
ми, которые рассказали о про-
ектах, стоящих на контроле
Президента РФ Д.А.Медведе-
ва и Председателя Правитель-
ства РФ В.В. Путина.

Мы ознакомились с програм-
мой «Управдом», где акцент
сделан на необходимость ра-
боты профессионалов в сфе-
ре ЖКХ: появляются большие
риски, когда работой в жилищ-
но-коммунальной сфере руко-
водит человек несведущий. В
том числе эта программа,
инициированная партией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», рассчи-
тана на просвещение всех
граждан в вопросах управле-
ния многоквартирными дома-
ми (далее МКД). Ведь дея-
тельность обслуживающих
организаций (УК)  не всегда
прозрачна, не всегда их рас-
четы с ресурсоснабжающими
организациями своевремен-
ны… В своей недавней речи
Президент РФ Дмитрий Мед-
ведев подчеркнул, что дея-
тельность управляющих ком-

паний ожидает тотальная про-
верка.

Большая роль сегодня отво-
дится саморегулируемым
организациям (СРО), куда дол-
жны войти все управляющие
компании. В России уже созда-
на Национальная ассоциация
СРО. Её степень влияния вы-
сока: например, в декабре
2010 года данная ассоциация
внесла на рассмотрение в
ГосДуму предложения-по-
правки к  Постановлению Пра-
вительства РФ №307 (к кото-
рому у граждан РФ много пре-
тензий). Сегодня в ГосДуме
идет процесс принятия этих
поправок. Также СРО способ-
ны минимизировать размер
ущерба для управляющих ком-
паний в результате аварий-
ных и чрезвычайных ситуа-
ций: действуют возмещения
из компенсационного фонда. В
настоящее время наши УК та-
кими возможностями не обла-
дают, и, как правило, практи-
ка аварийных ситуаций по Рос-
сии не позволяет найти от-
ветственных за эти аварии и
их последствия. Поэтому
вхождение в СРО - жизненная
необходимость.

В ходе диалога с главой Ко-
митета Госдумы по собствен-
ности Виктором Плескачевс-
ким речь шла о сложных ин-
женерных объектах, их обслу-
живании и эксплуатации. Ин-
струментом для поддержания
домов в надлежащем состоя-
нии являются нормативно-
правовые акты: технические
регламенты (приняты в 2009
году), стандарты для обслу-
живания. Основные задачи,
которые должны стоять перед
управляющими компаниями, -
обеспечение безопасности
зданий МКД. Каждое строение
должно отвечать требовани-
ям четырех уровней безопас-
ности: механического уровня

О работе семинара-конференции в Москве, где рассматривались
вопросы управления эксплуатацией жилых и нежилых зданий, за-
меститель главы администрации ГО Красноуральск по промыш-
ленности и ЖКХ Григорий Трегубов рассказал в ходе интервью
для газеты «КР».

Лариса Никитина

ИНТЕРВЖ Ь

Задачи жилищно-коммунальной сферы обсуждали в Москве
(фундамент, грунт, крыша),
уровня инженерных сетей (на-
пример, лифт, газовые трубы,
электрические сети, канали-
зация), санитарно-эпидемио-
логического уровня и уровня
пожарной безопасности.

В настоящее время депута-
ты добились поправок к Жи-
лищному Кодексу РФ в части
стандартов раскрытия инфор-
мации. Эти поправки сейчас
позволяют собственнику об-
ладать информацией об уп-
равлении своим домом.

На встрече с членом Сове-
та Федерации, членом научно-
го экспертного Совета по об-
суждению вопросов ЖКХ М.В.
Назаровым обсуждалась
тема энергосбережения. По
информации Минпромторга
РФ, количество изделий (раз-
личных счетчиков), которые
необходимо установить по
Федеральному закону Россий-
ской Федерации от 23 ноября
2009 г. N 261-ФЗ “Об энерго-
сбережении и о повышении
энергетической эффективно-
сти…» до конца 2011 года, со-
ставляет более 100 милли-
онов штук. Возможность про-
извести их в России до 2012
года - только около 30 милли-
онов.

Сегодня есть проект, иници-
ированный органами местно-
го самоуправления муници-
пальных образований России,
по проведению программы
энергосбережения с участи-
ем детей в детских учрежде-
ниях (через факультативы, с
помощью разработок учебных
проектов…).

Поднимался вопрос и об ути-
лизации светодиодных (энер-
госберегающих) ламп: для ре-
шения этой задачи на 2011 год
разработан план по утилиза-
ции, финансовый объем кото-
рого составит 13 млрд. руб-
лей. Как известно, при разби-

З “евраля  211 года прошло первое заседание Обще-
ственной палаты городского округа Красноуральск.
Председателем Общественной палаты избрана Гаврик Люд-
мила Алексеевна, пенсионер, заместителем - Мурзина Люд-
мила Ивановна, главный редактор газеты  «Святогор». Об-
щественная палата призвана обеспечивать взаимодей-
ствие жителей городского округа с органами местного са-
моуправления через изучение потребностей и интересов
граждан, осуществлять общественный контроль над дея-
тельностью органов местного самоуправления, организо-
вывать открытое и гласное обсуждение различных аспек-
тов жизни и развития города.
Созданы комиссии Общественной палаты, определены ос-
новные направления деятельности, план работы на вто-
рой квартал 2011 года.

Уважаемые жители городаЮ
Общественная палата объявляет прием граждан (здание
администрации города, каб.405) и надеется на сотрудни-
чество:
- комиссия по образованию, культуре и молодежной поли-
тике (председатель Стяжкина О.П., директор Красноураль-
ского филиала ГОУ СПО «НТГПК им. Н.А. Демидова) - 7
апреля;
- комиссия по экономическому развитию, коммунальному
хозяйству и предпринимательству (председатель Закиев
Т.Ф., председатель Ассоциации малого и среднего бизне-
са) -  14 апреля;
- комиссия по социальной политике (председатель Севас-
тьянов П.П., главный редактор газеты «Пульс города») -  21
апреля;
- комиссия по здравоохранению и пропаганде здорового
образа жизни (председатель Елсукова Е.В., директор МУЗ
«Красноуральская стоматологическая поликлиника») - 28
апреля.

 » марта состоялось оче-
редное заседание Думы го-
родского округа Красно-
уральск под председатель-
ством Светланы Ра“еевой,
где депутаты рассмотрели
более  2 вопросов.

Утверждены Положения об
ежегодных отчетах главы го-
родского округа Красно-
уральск и главы администра-
ции ГО Красноуральск о ре-
зультатах деятельности, в
том числе о решении вопро-
сов, поставленных городской
Думой. Далее юрист Думы
Татьяна Курбатова предста-
вила  депутатам для утверж-
дения разработанный Кодекс
этики и служебного поведения
муниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправле-
ния ГО Красноуральск. Дан-
ный Кодекс был разработан на
основании Федерального ко-
декса для государственных
служащих.

На заседании Думы были
утверждены эскизы почетных
нагрудных знаков «За заслу-
ги перед городским округом
Красноуральск» и «Почетный
гражданин городского округа
Красноуральск», представ-

ленные на рассмотрение зам.
главы администрации Инной
Бородулиной. В этот юбилей-
ный для нашего города год все
красноуральцы, ранее полу-
чившие высокое звание «По-
четный гражданин городского
округа Красноуральск», будут
награждены сразу двумя вы-
шеуказанными нагрудными
знаками. Вручение состоится
на одном из праздничных ме-
роприятий ко Дню города.

Следующими вопросами
стали вопросы об утвержде-
нии Положений: «О порядке
принятия решений о создании,
реорганизации, ликвидации
муниципальных предприятий,
казенных, бюджетных учреж-
дений, изменении типа учреж-
дений городского округа Крас-
ноуральск» (докладывала
председатель КУМИ Светла-
на Кричевская), «О порядке
формирования, обеспечения
размещения, исполнения и
контроля над исполнением му-
ниципального заказа ГО Крас-
ноуральск» и «О регулирова-
нии тарифов и надбавок орга-
низаций коммунального ком-
плекса на территории ГО
Красноуральск» (на рассмот-

рение данные нормативно-
правовые акты представила
начальник отдела экономики
и финансов Елена Кшецкая).

Далее депутаты утвердили
отчет о выполнении Плана
мероприятий за 2010 год по
Программе социально-эконо-
мического развития ГО Крас-
ноуральск. Готов проект Про-
граммы социально-экономи-
ческого развития ГО Красно-
уральск на 2011-2015 годы. Он
включает в себя проекты по
модернизации и строитель-
ству новых производств на
территории городского округа.
По словам Елены Кшецкой,
ознакомиться с Планом ме-
роприятий данной Программы
может любой житель, зайдя на
официальный сайт города в
раздел «Развитие городского
округа Красноуральск». От-
крыто обсудить все плюсы и
минусы Плана обществен-
ность сможет во время пуб-
личных слушаний, запланиро-
ванных на 19 апреля.

Очередное изменение вне-
сено в местный бюджет: оно
касается расходов (968 тыс.
рублей), необходимых для за-
вершения до 1 апреля прове-

вании таких ламп в воздух
попадают опасные для здоро-
вья человека пары ртути, по-
этому вопрос утилизации се-
годня  стоит остро.

Обсуждался и вопрос о не-
плательщиках. Некоторые
представители регионов по-
делились опытом работы. В
частности, в Челябинской об-
ласти должникам устанавли-
ваются индивидуальные заг-
лушки на канализацию. После
введения данной практики
размеры сборов увеличились
в разы.

- Каковы итоги этого семи-
нара?  Что из полученного
опыта Вы возьмете для даль-
нейшей деятельности в сфе-
ре ЖКХ Красноуральска?

- Полученный опыт интере-
сен и ценен. На территории РФ
существуют разные условия
эксплуатации жилья, но суще-
ствуют равные права соглас-
но законодательству. Закон
дает путь, по которому надо
двигаться.

Считаю позитивным и перс-
пективным установление от-
ношений со специалистами-
экспертами, которые уча-
ствуют в составлении проек-
тов нормативно-правовых
актов, подписывающихся
первыми лицами страны.

Мы обязательно войдем в
состав общественного объе-
динения «Российская жилищ-
ная федерация». Я бы хотел,
чтобы на территории Красно-
уральска все управляющие
компании являлись членами
СРО, управляющих недвижи-
мостью,  это станет гаранти-
ей эффективного и высокого
качества услуг управляющих
компаний, прозрачности их
деятельности, контроля со
стороны собственников, по-
вышения культуры управле-
ния.

дения экспертизы, предваря-
ющей строительство дома №
50 на ул. Ленина.

Среди дополнительных воп-
росов, которые рассмотрели
депутаты, - о продаже/аукци-
оне (согласно плану привати-
зации муниципального имуще-
ства) объекта  здания бани на
ул. Белинского. Площадь зда-
ния составляет 457 кв. мет-
ров.  По мнению депутатов,
вопрос о работе бани в горо-
де актуален, поэтому данный
объект желательно использо-
вать по прямому назначению,
а, например, не в качестве ма-
газина.

Еще один вопрос рассмот-
рен по просьбе горожан, обра-
тившихся в Думу, он касает-
ся одного из лучших хирургов
- Владислава Бекбулатова. В
настоящее время, по сведе-
ниям обратившихся, врач со-
бирается покинуть наш город.
По словам Светланы Рафее-
вой, Владиславу Наильевичу
Бекбулатову предложена ра-
бота в ЦГБ Красноуральска,
в настоящее время он рас-
сматривает полученное пред-
ложение.

Секретарь Общественной палаты городского
округа Красноуральск Лобастова О.В.,

заместитель директора МОУ СОШ № 8.

Два  почетных  нагрудных  знака -
каждому  Почетному  гражданину  города

В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

Лариса Никитина
Общественная палата



31 МАРТА, ЧЕТВЕРГ, 2011 ГОД. №12 (10401)

Номера административных 
участков, Ф.И.О. УУМ Границы административных участков 

Дата и место 
отч!та УУМ 

перед населением 
Участок №1.  
Отчитывается УУМ Храбрых 
И.Г. 
Ответственный от руководства 
МОБ зам.начальника МОБ 
майор милиции Силантьев Л.И. 

Пос.Октябрьский, пос.Никольский, дер. Ясьва, дер.Высокий. 

02.04.2011 г. в 12.00 
часов 
УПМ на  п.Октябрьский 
ул.Шахтёров 
д.15(ЖКО) 

Участок № 4 
Отчитывается: Ст.УУМ Иванов 
Д.Г. 
Ответственный от руководства 
МОБ: начальник ОУУМ  
Прозоров А.Ю. 

Границы: ул.Я.Нуммура, ул.Орджоникидзе, ул.7-е Ноября, ул.Каляева, 
ул.Янкина.  
Дома,  расположенные на административном участке:  №№1-5,  8-24 по 
ул.Янкина, №№ 38-48 по ул.Каляева,  №№ 24-34, 43-53 по ул.Ленина, 
№№ 21-25 по ул.Я.Нуммура, №№ 1-9 по ул.Чернышевского, №№ 46-50 
по ул.7 Ноября. 

02.04.2011 г. в 13.00 
часов 
УПМ, ул. Каляева д. 
35а 

Участок №5  
Отчитывается: Ст.УУМ Иванов 
Д.Г. 
Ответственный от руководства 
МОБ: начальник ОУУМ  
Прозоров А.Ю. 

Границы: ул.Янкина, ул.Железнодорожная, ул. Ленина(до чётной 
стороны домов), железнодорожные пути вдоль ул.Устинова. 
Дома, расположенные на административном участке:  № 7 по 
ул.Янкина, №№  52, 53-57 по ул.7 Ноября, №№ 27-41 по ул. Ленина, 
№№ 18-32, 27-35 по ул.Каляева, №№  31,33,48-60  по ул.Устинова, №№  
62-76 по ул.Железнодорожной. 

02.04.2011 г.  в 13.00 
часов 
УПМ, ул. Каляева д. 
35а 

 Участок № 6  
Отчитывается: УУМ Файзуллин 
Р.И. 
Ответственный от руководства 
МОБ: начальник МОБ  
Мухлынин Д.А. 

Границы: ул.Труда, ул.Новая, ул.Комсомольская, ул.30 лет Октября.  
Дома, расположенные на административном участке: по ул.40 лет 
Октября, по ул.Комсомольская, №№ 23-25 по ул.Чехова, № 13 по ул. 
Центральная, №№ 2,4 по ул.Новая,  № №1а, 4 по ул.Толстого, № 22,24 
по ул.Центральная, по ул.Крупская, по ул.Луговая. 

02.04.2011 г. в 13.00 
часов 
УПМ, Д/К «Химик» 

Участок №7 
Отчитывается: УУМ Головкин 
Е.Н. 
Ответственный от руководства 
МОБ: начальник ОУУМ  
Прозоров А.Ю. 

Границы: ул.Ленина, ул.7-ое Ноября, ул.Орджоникидзе, ул.1 Мая, 
ул.К.Маркса, ул.Советская. 
Дома, расположенные на административном участке: №№ 22-26 по 
ул.1-ое Мая,  №№ 41-51 по ул.7оеНоября,   № 5 по ул.Орджоникидзе, 
№№ 8-20 по ул.Ленина, №№ 24-50 по ул.Железнодорожная, № 2 по 
ул.Советская. 

02.04.2011 г. в 13.00 
часов 
УПМ, ул. Каляева д. 
35а  

Участок №8 
Отчитывается: УУМ Головкин 
Е.Н. 
Ответственный от руководства 
МОБ: начальник ОУУМ  
Прозоров А.Ю. 

Границы: ул.Ленина, ул.Дзержинского, железнодорожные пути вдоль 
ул.Устинова - ул.Вокзальной,  ул.Железнодорожная. 
Дома, расположенные на административном участке: № № 1-25 по 
ул.Ленина, №№ 1-9, 2-32 по ул.Советская, №№ 3-34 по ул.Устинова, № 
15 по ул.Железнодорожная,  по ул.Вокзальная, по ул.Коммунальная, по 
ул.Клубная, по ул.Металлистов, по ул.Дачная, по ул.Декабристов, по 
ул.Калинина. 

02.04.2011 г. в 14.00 
часов Школа № 1 

Участок №9 
Отчитывается: УУМ Дьячков 
М.Ю. 
Ответственный от руководства 
МОБ: начальник ОУУМ  
Прозоров А.Ю. 

Границы: район – Левенка, ул.К.Маркса, ул.Дзержинского, ул.Кирова.  
Дома, расположенные на административном участке:  №№ 5 – 41 по 
ул.К.Маркса,  №№1а, 2а,2б,2д,2г по ул. Советская,  №№ 2-22 по 
ул.Кирова, по ул.Дзержинского, по ул.Металлургов, по ул.Воровского, по 
ул.Энгельса, по ул.Чапаева, по ул.Маяковского, по ул.Допризывников, 
№№ 10-20 по ул.1-ое Мая,   №№ 11-39 по ул.7-ое Ноября,  по 
ул.Больничная, по ул.Садовая,  по ул.Молодёжная, по ул.Наймушина, 
по ул.Достоевского,  по ул.Северная, по ул.Поплаухина,  по 
ул.Набережная,  по ул.Западная,  по ул.Свердлова, по ул.Некрасова,  
по ул.Восточная,  по ул.Загородная,  по ул.Ломоносова, по  
ул.К.Цеткина, по ул.Тенистая, по ул.Серова, по ул.Смолистая, по 
ул.Подгорная, по ул.Южная, по ул.1905 года, по ул.Сельская, по 
ул.Ключевая. 

02.04.2011 г. в 14.00 
часов Школа № 1 

Участок №10  
Отчитывается: УУМ Файзуллин 
Р.И. 
Ответственный от руководства 
МОБ: начальник МОБ  
Мухлынин Д.А. 

Границы: ул.Труда, ул.Новая, ул.Пригородная, ул.Гаражная. 
Дома, расположенные на административном участке:   №№  1-11, 2-20 
по ул.Центральная,  № 3-13 по ул.Чехова, по ул.Пригородная, по 
пер.Пригородный, по пер.Чехова, №№ 2, 2а по ул.Толстого, по 
ул.Строителей, по ул.Победы, по ул.30 лет Октября, по 
ул.Индустриальная, по ул.Гаражная, №№ 1-9 по ул.Новая. 

02.04.2011 г. в 13.00 
часов 
УПМ, Д/К «Химик» 

 

ПРАВОПОРЧДОК
ГРАФИК

отч!та перед населением участковых уполномоченных милиции ОВД по городскому округу
Красноуральск по итогам оперативно-служебной деятельности в 1-м квартале  211 года.

 : марта в России отме-
чалось  22-летие ВВ МВД.
 5 марта во Дворце куль-
туры фМеталлург— состоя-
лось торжество по поводу
юбилея внутренних войск
МВД, которое открыли
представители комендату-
ры вё ч З 56.

В этот день приветствова-
ли ветеранов войск МВД:
Александра Абрамова, Ра-
ису Култышеву, Фёдора Кру-
чика, Светлану Куликову,
Николая Плесканюка и

Спасибо, что в мирное
время рискуют…

ФОТОФАКТ

других, кто служил в соста-
ве ВВ МВД в нашем городе
более 25 лет. Память вете-
рана Николая Прокопенко
почтили минутой молча-
ния.

В связи с празднованием
200-летнего юбилея мно-
гим военнослужащим в/ч
3256 было досрочно при-
своено очередное воинс-
кое звание, а также  вруче-
ны юбилейные нагрудные
знаки и медали.

1» марта на территории
городского округа Красно-
уральск состоялся Еди-
ный день про“илактики
распространения ВИ8-ин-
“екцииёСПИДа. Специали-
стами cоциальной поли-
клиники ГОУ СО СРЦН г.
Красноуральска совместно
с Управлением физкульту-
ры, спорта и молодежной
политики в лице замести-

теля начальника Шипици-
ной Ю. Г. были организова-
ны профилактические ме-
роприятия, включающие
обучающие семинары для
волонтеров, специалистов
учреждений и организаций
города, которые проводи-
ли специалисты областно-
го центра по профилакти-
ке и лечению ВИЧ-инфек-
ции/СПИДа. На базах обра-

Узнай свой ВИЧ-статус
ПРОФИЛАКТИКА

зовательных учреждений
проведены лекции и бесе-
ды по данной тематике.

 У главного входа Дворца
спорта «Молодость» осу-
ществлял работу с 15.00 до
19.00 мобильный пункт
сдачи крови на ВИЧ/СПИД,
в котором добровольно,
анонимно и бесплатно про-
шли обследование 74 чело-
века.

С участием волонтеров -
учащихся образовательных
учреждений городского ок-
руга, прошедших обучение
на семинаре «Равный обу-
чает равного», - проведена
акция «Ответь на вопрос и
получи ПРИЗ!». В акции
приняли участие более 300
человек. По результатам
проведенного опроса мож-
но сделать выводы о том,
что население информи-
ровано о проблеме СПИДа,
путях его передачи и спо-
собах защиты.

А также весь день на ули-
цах города отряд волонте-
ров распространял инфор-
мационные листы и букле-
ты.

Следует отметить, что
Единый день профилакти-
ки распространения ВИЧ-
инфекции/СПИДа на терри-
тории нашего городского
округа проходил впервые
так масштабно, и, как отме-
тили специалисты, в усло-
виях эпидемии данного за-
болевания профилактичес-
кая работа является осо-
бенно актуальной и  необ-
ходимой на территории
Свердловской области.

Пожарная часть в поселке
Пригородном нужна

Слышала, что могут закрыть пожарную часть КХЗ в пос.
Пригородном. Так ли это?
В этой пожарной части всегда были порядок и дисциплина.
Здание добротное, здесь нужен только ремонт. Думаю,
эта пожарная часть нужна для безопасности нашего по-
селка. Нельзя, чтобы на весь Красноуральск осталась
только одна городская пожарная часть.

Вера Трофимовна Загвоздкина
На данный вопрос ответил заместитель главы админист-
рации по промышленности и ЖКХ Григорий Геннадьевич
Трегубов:
- Недавним решением Арбитражного суда была возвраще-
на схема банкротства ФГУП «КХЗ» как стратегического
предприятия, что даст возможность пока сохранить пожар-
ную часть в пос. Пригородном.

Переселение из ветхого и аварийного
жилья будет

Говорят, что на ул. Ломоносова будут строить еще дома.
Будут ли расселять туда красноуральцев из ветхого и
аварийного жилья? Если будут, то сколько квартир для
этого выделят?

Вера Пуртова
На вопрос ответил заместитель главы администрации по
промышленности и ЖКХ Григорий Геннадьевич Трегубов:
- На сегодняшний день нами подготовлены документы по
переселению из ветхого и аварийного жилья согласно Фе-
деральному закону от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ “О Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства”, которые направлены в областное Министерство
ЖКХ на рассмотрение. В 2012 году в Красноуральске пла-
нируется построить и сдать три дома на ул. Ломоносова
общей площадью 4200 кв. метров для 89 семей.
В этом году будет построен 30-квартирный дом №6 на ул.
Ломоносова для социальных категорий граждан.

ВОПРОС/ 8ИТАТЕЛЕЙ

Наталья Агафонова, зам. директора СРЦН

Награждение ветеранов ВВ МВД
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В ОВД по городскому ок-
ругу Красноуральск зачас-
тую поступают сообщения о
преступлениях, предусмот-
ренных ст. 116 УК РФ Ы по-
бои(, либо ст. 115 Ыпричине-
ние легкого вреда здоро-
вью(, которые являются де-
лами частного обвинения, и
уголовные дела по ним воз-
буждаются не иначе, как по
заявлению потерпевшего.
Однако уголовные дела по ука-
занным выше преступлениям
могут быть возбуждены с со-
гласия прокурора без заявле-
ния потерпевшего в случаях,
когда потерпевший является
несовершеннолетним, пенси-
онером, инвалидом, то есть
неспособным самостоятель-
но защищать свои процессу-
альные права потерпевшего,
а также в том случае, если
лицо, совершившее преступ-
ление, не установлено.

Зачастую потерпевшим, ко-
торым причинены побои или

легкий вред здоровью, данные
о своих обидчиках известны,
однако привлекать их к какой-
либо ответственности они не
желают. По этой причине при
обращении в приемный покой
центральной городской боль-
ницы пострадавшие от проти-
воправных действий назы-
вать имена лиц, с которыми у
них произошел конфликт, от-
казываются, поясняя, что их
побили неизвестные. Также
при последующей даче объяс-
нений сотрудникам милиции,
после разъяснения потерпев-
шим их прав, порядка возбуж-
дения уголовных дел данной
категории, разъясняется, что
если потерпевший знает лиц,
которые ему причинили физи-
ческую боль и телесные по-
вреждения, но никаких пре-
тензий к ним не имеет и при-
влекать к ответственности
своих обидчиков не желает,
то будет вынесено постанов-
ление об отказе в возбужде-

нии уголовного дела за отсут-
ствием заявления. Однако по-
страдавшие все равно отка-
зываются называть имена
лиц, с которыми у них произо-
шел конфликт. И сообщают со-
трудникам милиции, что дан-
ные о тех, кто причинил им
физическую боль и телесные
повреждения, неизвестны.
После проверки сообщения о
преступлениях, предусмот-
ренных ст.116 и ст. 115 УК РФ,
с согласия прокурора, как пра-
вило, принимается решение о
возбуждении уголовного дела
в отношении неустановленно-
го лица.  После этого по дан-
ному уголовному делу произ-
водится дознание, в ходе ко-
торого устанавливается
лицо, совершившее преступ-
ление. В большинстве случа-
ев это происходит после дачи
показаний потерпевшим, кото-
рый, опасаясь уголовной от-
ветственности за дачу лож-
ных показаний, будучи пре-

ДОЯНАНИЕ

Дела частного обвинения
Е.В. Удинцева, дознаватель  ОД ОВД по ГО Красноуральск

Страшное по своим масш-
табам и последствиям до-
рожно-транспортное про-
исшествие произошло ран-
ним утром в пятницу,  5
марта  211 года.

Около восьми часов утра на
203 километре трассы «Ека-
теринбург-Серов», недалеко
от кафе «Акрополь», произош-
ло лобовое столкновение
двух легковых автомобилей.
Ехавшая в сторону Серова
«десятка» решила обогнать
двигавшуюся перед ней фуру
и, вылетев на встречную по-
лосу, столкнулась с автомо-
билем «Дэу Нексия», в кото-
ром находились пять спорт-
сменов-лыжников из Карпин-
ска, направляющихся на со-
ревнования.  На место проис-
шествия выехали три брига-
ды скорой медицинской помо-
щи из Красноуральска.

Подробнее о работе меди-
цинского персонала и состоя-
нии пострадавших нашей га-
зете рассказала главный врач
центральной городской боль-
ницы Валерия Мартемьянова:

- Оперативно сработал дис-
петчер скорой помощи, сразу
же после поступления сигна-
ла на место ДТП выехали две
бригады скорой медицинской
помощи, произведя на месте
медицинскую сортировку,
оказывая медицинскую по-
мощь пострадавшим и их
транспортировку. К приезду
наших бригад на месте ДТП
были шестеро раненых. Пас-
сажир «десятки» погиб на ме-
сте. Водителя «десятки» за-
жало в салоне автомобиля, но
он находился в сознании. Ему
были сделаны обезболиваю-
щие уколы, а после того, как
его смогли достать из поко-

реженного салона, он был до-
ставлен кушвинской бригадой
скорой помощи в ЦГБ г. Куш-
вы. Тяжелые травмы получи-
ли в этой аварии двое детей
1998 и двое детей 1996 годов
рождения, а также их тренер
(1969 года рождения), который
и был за рулем. Первой дос-
тавили к нам в ЦГБ двенад-
цатилетнюю девочку с тяже-
лой черепно-мозговой трав-
мой  в состоянии комы. Про-
ведя реанимационные мероп-
риятия, врачи  заинтубирова-
ли и прооперировали больную.
Рентгенографическое обсле-
дование выявило, кроме того,
у девочки множественные пе-
реломы таза, ушибы органов
брюшной полости.

В это время к месту аварии
была направлена третья бри-
гада скорой помощи. Со вто-
рой машиной в стационар
были доставлены трое детей.
У мальчика 1998 г.р.  закрытая
черепно-мозговая травма, пе-
релом бедра, травмы лица,
кровотечение, травматичес-
кий шок. Ему наложили ске-
летное натяжение, зашили
раны лица. В состоянии комы
и травматического шока дос-
тавлен и мальчик 1996 г.р. Им
также в результате ДТП полу-
чена закрытая черепно-мозго-
вая травма, ушиб грудной
клетки, ушиб легкого. Подрос-
ток подключен к аппарату ис-
кусственной вентиляции лег-
ких (ИВЛ). Третий пострадав-
ший - девочка 1996 г.р. - полу-
чила линейный перелом те-
менной кости, разрыв селе-
зенки, рану подбородка.

Последним с места проис-
шествия был доставлен тре-
тьей бригадой скорой помощи
водитель-тренер. Мужчина,

по всей видимости, с такой
силой давил на педаль тормо-
за, пытаясь предотвратить
столкновение, что получил
перелом обеих лодыжек. Кро-
ме того, у него линейный пе-
релом теменной кости и пе-
релом носа.

Узнав о ДТП, мы связались
с МЧС, Минздравом и Центром
медицины катастроф (ЦМК). В
9.30 из Екатеринбурга в Крас-
ноуральск выехали две бри-
гады ЦМК. По прибытии в
12.30 специалисты ЦМК ос-
мотрели пострадавших. Взя-
ли на операционный стол сна-
чала девочку 1996 г.р., затем
провели трепанацию черепа
девочке 1998 г.р.

Тренера специалисты цент-
ра медицины катастроф пере-
госпитализировали в  облас-
тную клиническую больницу,
детей - в 9-ю детскую городс-
кую клиническую больницу г.
Екатеринбурга. У нас в ста-
ционаре осталась только де-
вочка (1998 г.р.), тяжёлое со-
стояние которой не позволя-
ло ее транспортировать. В
течение двух суток ей оказы-
валась медицинская помощь,
проводилось лечение. За это
время удалось стабилизиро-
вать ее состояние. Появилась
незначительная положитель-
ная динамика. В субботу из
Екатеринбурга приехал анес-

тезиолог, который тоже на-
блюдал за состоянием ребен-
ка. В воскресенье в 11.30 к нам
был направлен вертолет. Си-
лами санавиации девочка,
подключенная к аппарату ис-
кусственного дыхания, госпи-
тализирована  в Екатерин-
бург.

Для родителей пострадав-
ших в автоаварии детей были
переданы контактные телефо-
ны, по которым они могли по-
лучить информацию о состо-
янии их здоровья.

Хочу отметить профессио-
нальную работу своих коллег,
начиная от диспетчера, до
врачей, фельдшеров, медсе-
стер, водителей и санитаров
скорой медицинской помощи
(для них мы регулярно прово-
дим спецучения на местном и
областном уровнях), дей-
ствия которых в подобного
рода ситуациях доведены до
автоматизма, и, конечно, ра-
боту, проведенную медицин-
скими работниками реанима-
ционного, хирургического от-
делений, неврологами, лабо-
рантами рентгенографическо-
го кабинета и другими специ-
алистами. Эта чрезвычайная
ситуация показала высокий
уровень квалификации и под-
готовки медицинских работ-
ников Красноуральской цент-
ральной городской больницы.

ДТП

Четверо детей и трое взрослых -
жертвы аварии на трассе

Ольга Мокрушина

Баскетбол
12-15 марта в спортивном зале “изкультурно-оздоро-

вительного комплекса состоялось первенство города
по баскетболу среди юношей 1ЭЭЗ-Э4 г.р. и 1ЭЭ5-Э: г.р. и
учащейся и студенческой молодежи. По праву считать
себя лучшими баскетболистами вызвались команды
МОУ СО) №1, З, 6, », КПУ, Красноуральского “илиала
УрФУ и колледжа им. Демидова.

Ребята играли по круговой системе и в ходе напряженных
игр доказали стремление к победе. Результаты первенства
таковы: среди юношей 1993-94 г.р. бронзовыми призерами
стали баскетболисты школы №6, на втором месте оказа-
лась МОУ СОШ №8, и 1 место заняла команда МОУ СОШ №3.

Среди юношей 1995-97 г.р. 3 место завоевала команда МОУ
СОШ №1, спортсмены  МОУ СОШ № 3 стали вторыми, побе-
дителем первенства города по баскетболу 2011 года стала
команда МОУ СОШ №6.

В ходе встреч между учащимися и студентами начально-
го, среднего, высшего профессионального образования ме-
ста распределились следующим образом: на третью сту-
пень пьедестала почета поднялись спортсмены Красно-
уральского филиала УрФУ, второе место - у команды кол-
леджа им. Демидова. В ходе решающей встречи между ко-
мандами КПУ и колледжа за право стать победителями со
счетом 33:28 победу «вырвали» баскетболисты КПУ - они и
заняли 1 место. Командам, занявшим 1-3 места в каждой
возрастной группе, вручены грамоты МУ «УФК, С и МП» и
спортивные Кубки.

Команда г. Красноуральска по мини-
“утболу - серебряный призерЮ

5 команд Северного управленческого округа Ыиз г. Пе-
лыма, Верхотурья, Красноуральска и   команды из г.
Серова( соревновались в открытом первенстве округа
по мини-“утболу среди любительских команд. Финаль-
ный тур состоялся 19 марта в г. Верхотурье, где красно-
уральские футболисты одержали 2 победы над командами
ДЮСШ и футбольным клубом г. Серова, однако из-за пора-
жения в предыдущем туре опустились на 2-ю строчку в тур-
нирной таблице первенства.

Настольный теннис среди
администрацийЮ

Продолжается спартакиада среди сотрудников адми-
нистраций муниципальных образований Свердловской
области. Так, в минувшую субботу в г. Н. Туре состоялись
окружные соревнования по настольному теннису. Здесь
наша команда, благодаря стараниям Сергея Анисимова, Гри-
гория Трегубова и Анны Мироновой, заняла 2 место. В лич-
ном зачете А. Миронова стала первой, Г. Трегубов занял 2
место.

Следующие соревнования в зачет спартакиады по шахма-
там и дартсу состоятся 16 апреля в г. Краснотурьинске.

Лыжный спортивный сезон закрытЮЮЮ
З  лыжника вышли на старт соревнований, посвящен-

ных закрытию зимнего спортивного сезона. В районе
березовой рощи собрались участники самых разных
возрастов. Гонка проводилась по 5 возрастным группам, с
общего старта, свободным ходом. Первым был дан старт на
дистанцию 3 км. Последними стартовали юноши и мужчины
на 5 км.

По возрастной группе 1997-99 г.р. на дистанции 3 км. у де-
вочек места распределились следующим образом: 1, 2 и 3
места заняли Светлана Литвиненко, Анжела Исаева и На-
дежда Фахрутдинова соответственно. У мальчиков 1 место
- у Виталия Додонова, серебряным призером стал Виктор
Поторочин, и 3 место - у Александра Коровина.

На дистанции 3 км. и 5 км. среди участников 1995-96 г.р.
лучшие результаты показали Мария Староконь и Иван Хру-
ленко, вторыми дистанцию преодолели Наталья Фахрутди-
нова и Дмитрий Брюханов, и 3 места - у Элизы Камильяно-
вой и Владимира Галишева.

По II группе (1993-94 г.р.) лучшее время дня показали Анас-
тасия Сантрапинских и Андрей Иванов, 2 результаты - у
Алены Кучменко и Ивана Черетаева.

У участников основной возрастной группы победителями
стали Камилла Камильянова и Иван Коченев. Вторым к фи-
нишу пришел Игорь Анисимов.

Среди группы ветеранов победителем гонки стал Анато-
лий Кренев, у Виктора Коченева - 2 результат, и 3 место - у
Георгия Пилавова.

Все победители и призеры награждены грамотами и де-
нежными призами.

Вера Миляева - бронзовый призер
первенства Свердловской области по

лыжным гонкамЮ
26 марта в г. Екатеринбурге состоялись соревнования

по лыжным гонкам среди юношей и девушек памяти
заслуженного тренера СССР В.И. Уженцева, проходив-
шие в рамках первенства Свердловской области.

Среди участниц 1997-98, представлявших сильнейшие
спортивные школы области, Вера Миляева - воспитанница
тренера-преподавателя Владимира Галишева, - на дистан-
ции 3 км. классическим стилем заняла 3 место. Поздравля-
ем нашу лыжницу с хорошим результатом!

СПОРТ

дупрежденным по ст. 307 УК
РФ, рассказывает о том, как
все происходило на самом
деле. А также сообщает о том,
что никого к уголовной ответ-
ственности он привлекать не
хотел и поэтому ранее сооб-
щал сотрудникам милиции,
что данных о лице, с кем у
него произошел конфликт, он
не знал.

В результате правовой не-
грамотности граждан при про-
верке изначально ложных
данных проводится огромный
объем работы. И при этом
тратится не только время со-
трудников милиции, но и вре-
мя участников конфликта, а
также его свидетелей и оче-
видцев. А в результате про-
веденной работы по уже воз-
бужденному уголовному делу
потерпевший и его обидчик
примиряются в судебном за-
седании, хотя всего этого
можно было избежать изна-
чально.
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 6 марта  зрительный зал
в ДК фМеталлург— был по-
лон. Конкурс фКраса фСвя-
тогора—, проводимый в
Красноуральске в пятый
раз, привл!к внимание не
только тех, кто работает на
ОАО фСвятогор—. Группы
поддержки активно помогали
представительницам своих
цехов и словом, и делом. На
сцене - шесть очарователь-
ных представительниц пред-
приятия: Ольга Якименко (ме-
таллургический цех), Светла-
на Игнатьева (ОТК), Ксения
Буторина (РМЗ), Олеся Трой-
нина (обогатительная фабри-
ка), Юлия Леонова (химичес-
кая лаборатория) и Анаста-
сия Смирнова (ЖДЦ).

Уже первый конкурс в каче-
стве визитной карточки пока-
зал, какие таланты имеются
у каждой конкурсантки. Все
девушки выступили достойно:
запомнились стихи Юлии Ле-
оновой, уверенность Ксении
Буториной, танец Анастасии
Смирновой, сценки, постав-
ленные группой поддержки
Светланы Игнатьевой и Оле-
си Тройниной. Интересно, в
форме фотоальбома, расска-

зала о себе Ольга Якименко.
Почти все участницы учатся
в вузах, мечтают о будущих
высотах своей профессии.

Второй конкурс, посвящён-
ный 80-летию города и комби-
ната, можно назвать интел-
лектуальным. Девушки отве-
чали на вопросы об истории
комбината, и здесь не все су-
мели ответить правильно на
некоторые из них. Зато в кон-
курсе видеореклам «Мой цех
лучше всех» они прекрасно
представили свои цеха. Ди-
намичный ролик Юлии о рабо-
те химлаборатории, рассказ
Ксении о чудо-мастерах  РМЗ,
стихи Анастасии о ЖДЦ, где
«дорога железная, а люди зо-
лотые», - всё это вызывало
бурную реакцию зала. Свет-
лана доказала важность ОТК
на предприятии, Олеся позна-
комила всех с историей обо-
гатительной фабрики, а Ольга
в стихотворной форме рас-
сказала, что у них в метал-
лургическом цехе «танцуют
от печки»: люди «все с обра-
зованием и работают с жела-
нием». Конечно, каждое выс-
тупление девушек их болель-
щики воспринимали «на ура»,
чувствовалось единение ра-

ботников цехов ОАО «Свято-
гор».

Танцевальный конкурс и де-
филе в бальных платьях были
самыми зрелищными. Магия
танца никого не оставила рав-
нодушным. Светлана и Ольга
были прекрасны в вальсе,
Анастасия и Юлия - в испол-
нении стрит-данса, а Олеся и
Ксения так «зажигали» в кан-
кане, что восторгам не было
конца.

Жюри под председатель-
ством заместителя директо-
ра ОАО «Святогор» по соци-
альным вопросам Андрея
Драбынина подвело итоги
конкурса. «Мисс Очарование»
признана Ольга Якименко,
«Мисс Обаяние» стала Юлия
Леонова, «Мисс Шарм» назва-
на Ксения Буторина, «Мисс

КОНКУРС/
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Лидия Малькова

4 марта воспитанники под-
готовительных групп наше-
го детского сада участвова-
ли в городском конкурсе
фЬная модница—, проходя-
щем в рамках городского
“естиваля фСозвездие—.

Радушно встретила участ-
ников в ДЬЦ фРовесник—
организатор и ведущая кон-
курса Светлана Николаев-
на Комаровская.

Открыли конкурс девочки
нашего  ДОУ с задорной пес-

ней «Модницы».  В различных
номинациях  были представ-
лены костюмы разных наро-
дов, исторические наряды, ко-
стюмы героев любимых ска-
зок, а школьники продемонст-
рировали модели одежды из
джинсовой ткани, оригиналь-
ные наряды из «бросового»
материала, коллекцию костю-
мов с масками. В номинации
«Фольклорный костюм» наши
дети сумели показать русские
народные костюмы, исполняя
кадриль, который подготови-
ла с детьми музыкальный ру-
ководитель С. Лебедева. В
номинации «Парад идей» де-
вочки продемонстрировали
изумительную, оригинальную
коллекцию шляпок, которые
были изготовлены родителя-
ми. Девочки, как настоящие
манекенщицы, дефилировали
на сцене. Каких только идей
тут не было!  Шляпки Кристи-
ны Гребневой, Вали Чуняевой,
Полины Бабихиной – это цве-
точные полянки с любопытны-
ми стрекозами и бабочками.

Стильную, на английский ма-
нер, шляпку представила Лиза
Карпикова. Элегантная шляп-
ка с огромным цветком и нис-
падающей вниз желтой лентой
– это шляпка Маши Парамоно-
вой. А Арина Гвоздева со
шляпкой, украшенной изум-
рудной виноградной лозой,
покорила сердца зрителей.
Арина  признана лучшей ма-
некенщицей среди дошколят.
Хочется отметить хорошую
организацию конкурса, на ко-
тором царила праздничная
атмосфера. Показ моделей
сопровождался музыкой, а во
время продолжительного со-
вещания жюри была устрое-
на дискотека для детей.
По итогам конкурса победите-
ли награждались грамотами,
а все коллективы получили
сладкие призы.
От всей души благодарим кол-
лектив ДЮЦ «Ровесник» за
доставленное удовольствие
в преддверии праздника – Дня
8 Марта.

ПрКрг дылш тп в вгко
Педагоги детского сада № 20, родители воспитанников

Участницы конкурса Ыслева направо(Х Ксения
Буторина, Ьлия Леонова, Ольга Чкименко, Анастасия

Смирнова, Олеся Тройнина и Светлана Игнатьева

Анастасия Смирнова - 0Краса 0СвятогораШАнастасия Смирнова - 0Краса 0СвятогораШ

Грация» - Олеся Тройнина,
«Мисс Стиль» - Светлана Иг-
натьева. Титул «Краса «Свя-
тогора» получила самая ми-
ниатюрная участница  Анас-
тасия Смирнова.

Кроме того, победительни-
цей Интернет-голосования
болельщики назвали Светла-
ну Игнатьеву, а молодёжные
организации ОАО «Святогор»
вручили подарочный серти-
фикат в ювелирный салон
Олесе Тройниной.

Все конкурсантки выступи-
ли как патриоты родного пред-
приятия. Действительно, бо-
гатырь Святогор может гор-
диться своими красавицами,
которым по плечу и труд, и
учёба, и художественные та-
ланты!

фПервое домоуправление—
призывает жителей к

нарушению закона
Беспрецедентная ситуация может сложиться с оплатой

электроэнергии в домах Красноуральска, находящихся в
жилом фонде  ООО УК «Первое домоуправление». Некото-
рое время назад на подъездах домов появилось объявле-
ние, в котором УК призывало жителей не оплачивать элек-
троэнергию по квитанциям, которые гражданам традици-
онно направляет ОАО «Свердловэнергосбыт». Управляю-
щая компания заявила, что отныне будет сама начислять
плату за энергоснабжение населения.  В разговоре с жур-
налистами директор организации Андрей Кудымов объяс-
нял, что организация-де «выступает в интересах жителей»,
которым «необоснованно начисляют плату за энергоснаб-
жение мест общего пользования». Поэтому компания «зак-
лючила договоры на обслуживание жилого фонда, в кото-
рые вошла услуга по сбору платы за электричество». По
словам господина Кудымова, УК, якобы, собралось пере-
числять полученные с жителей деньги ОАО «РСК», которая
будет направлять их энергосбытовой организации.

В то же время доводы «Первого домоуправления» не вы-
держивают никакой критики, а сами действия граничат с
нарушением закона. Для того, чтобы перечислять энерго-
сбытовой организации плату за поставленную электроэнер-
гию, у управляющей компании должен быть заключен с ней
договор энергоснабжения. Этого договора не существует,
так как «Свердловэнергосбыт» уже на протяжении несколь-
ких лет сам начисляет плату за электроэнергию жителям
Красноуральска. Подобный порядок расчетов с населени-
ем предусмотрен Постановлением Правительства РФ № 
530,  согласно которому «собственники жилых домов и по-
мещений в жилом доме вправе приобретать электричес-
кую энергию непосредственно у гарантирующего постав-
щика». Заявление директора «Первого домоуправления»
Андрея Кудымова о том, что организация планирует пере-
числять полученные от населения средства  ОАО «РСК», -
чистой воды профанация. ОАО «РСК» является сетевой
компанией, которая занимается исключительно передачей
электроэнергии и не имеет права получать от УК или от
жителей плату за ее поставку либо быть звеном в переда-
че этих средств гарантирующему поставщику. Делая по-
добные заявления, Андрей Кудымов не только демонстри-
рует полное незнание федерального закона № 35 «Об элек-
троэнергетике», но и призывает жителей к нарушению до-
говорных отношений с гарантирующим поставщиком элек-
троэнергии.

Эти отношения регулируются Гражданским кодексом РФ,
согласно которому договор с потребителем считается зак-
люченным с момента его первого фактического подключе-
ния к присоединенной сети. Таким образом,  жители напря-
мую заключили договор с гарантирующим поставщиком в
момент, когда в первый раз использовали поставленную
электроэнергию и оплатили ее.

Что касается начисления платы за общедомовое потреб-
ление электроэнергии, то ОАО «Свердловэнергосбыт» про-
изводит его абсолютно правомерно.

      Сегодня, действительно, существует проблема завы-
шенного потребления электричества по показаниям обще-
домового счетчика. Оно связано с потерями во внутридо-
мовых сетях и с несанкционированными подключениями.
Решать эту проблему как раз должна управляющая компа-
ния, которая по закону является исполнителем коммуналь-
ных услуг и получает деньги от жителей за содержание
жилья. Однако УК бездействует, предпочитая под маской
заботы о благополучии граждан призывать их к нарушению
законодательства.

Поэтому ранее ОАО «Свердловэнергосбыт» инициировал
проведение акции «Честный киловатт», которая направле-
на на выявление лиц и коммерческих структур, незаконно
подключающихся к общедомовой сети. Мы предлагаем жи-
телям, которые знают о таких подключениях, сообщать об
этом специалистам энергосбытовой компании.  Сообщать
об этих фактах можно на Красноуральский участок ОАО
«Свердловэнергосбыт», а также через Web-кабинет, откры-
тый на сайте компании www.sesb.ru. Полученная инфор-
мация позволит провести аудит внутренних сетей дома
для выявления самовольных подключений.

Гарантирующий поставщик сегодня осознает всю тяжесть
легшего на плечи жителей бремени по несению расходов за
общедомовое потребление электроэнергии. В этой связи
слова тех, кто обещает избавить от этого бремени, кажут-
ся легким путем решения проблемы. Однако это приведет к
еще большим трудностям и потерям со стороны граждан.
Ведь заплатив за электроэнергию по квитанции «Первого
домоуправления», житель станет должником «Свердловэ-
нергосбыта».

 Поэтому мы призываем жителей к анализу сложившейся
ситуации и критичному взгляду на действия УК «Первое
домоуправление».

Ольга Бондарь, ведущий специалист
пресс-службы ОАО «Свердловэнергосбыт»

ПИСЖМО В ГАЯЕТУ
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