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Городской конкурс 
«Маленькая мисс - 2015»

ТВ-программа, 
сканворд, 

объявления

с 10.00 до 17.00 часовс 10.00 до 18.00 часов

19 марта (четверг)
в МАЛОМ ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ 

(рынок, ул. Каляева, 33, 1-й этаж, 
мясной павильон)

принимает ОБУВЬ В РЕМОНТ 
любой сложности (реставрация). 

Замена низа обуви,
 большой выбор подошвы.

15 марта – День работников ЖкХ

До Победы

Скоро отметят профессиональ-
ный праздник люди, которые 
делают нашу жизнь комфортнее. 
На коммунальную службу много 
жалоб и нареканий со стороны 
жильцов, но работники ЖКХ 
стараются справляться со всеми 
недостатками. Круглый год они 
обеспечивают нам нормальную 
жизнь.

В МУП «Муниципальная управляю-
щая компания» эти люди – на хоро-
шем счету. Бригадир Николай Крюков 
трудится здесь три года. Обязанности 
бригады – восстановление водопро-
водных сетей (устранение утечек, 
аварий), прокладка новых водоводов. 
Николай сообщил: только что благо-
даря их усилиям закончены восстано-
вительные работы рядом со зданием 
роддома, где работники МУП «МУК» 
заменили 400 метров труб и врезку.

Две бригады по 6 человек работа-
ли на этом объекте в течение 8 дней, 
включая и выходные (кстати, и празд-
ник защитника Отечества). Водо-
проводчик Николай Крюков, слесари 
АВР Николай Вакенгут, Олег Евлахов, 
Владимир Шибаев, сварщик Андрей 
Костинец, водители Алексей Ерохин и 
Олег Пухов – это бойцы коммунально-
го фронта. 

Продолжение на стр. 2

Бойцы коммунального 
фронта

Уважаемые работники 
и ветераны сферы 

жилищно-коммунального 
хозяйства!

Примите сердечные поздравления с 
профессиональным праздником! Благо-
даря вашей каждодневной работе обе-
спечивается комфорт в деятельности 
государственных и муниципальных уч-
реждений, промышленных и бытовых 
предприятий, социальных и культурных 
организаций, вашими стараниями под-
держивается чистота и порядок на пло-
щадях и улицах родного города.

Вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства волнуют всех, потому что у 
каждого есть дом и каждый хочет ви-
деть его удобным и современным. От 
качества вашего труда зависит благопо-
лучие людей, тепло и уют того, что мы 
называем домашним очагом. Мы верим, 
что усилиями работников жилищно-
коммунального хозяйства и активных, 
неравнодушных жителей в ближайшем 
будущем городской округ будет самым 
благоустроенным городом.

Примите пожелания успехов во всех 
делах на благо нашего общего дома – 
родного Красноуральска!

С.К. РАФЕЕВА, 
глава городского 

округа Красноуральск,

Д.Н. КУЗЬМИНЫХ, 
глава администрации городского 

округа Красноуральск

Встреча с главой города
5 марта глава городского округа Красноуральск 
Светлана Рафеева провела встречу с представителями СМИ. 

Как сообщила глава, 
27 февраля наш город посе-
тила мобильная президен-
та Российской Федерации 
В.В. Путина, на которой при-
сутствовали представители 
Правительства Свердлов-
ской области. Работала мо-
бильная президента с 10.00 
до 18.00 часов, инициативу 
проявили 62 человека. Про-
звучало много вопросов, 
главным из которых был ка-
питальный ремонт и ЖКХ. 

Также жителей волновали 
вопросы по поводу пенсии, 
трудоустройства, невыпла-
ты заработной платы со-
трудникам химического за-
вода, общедомовых проблем 
и т.д. Были жалобы на управ-
ляющие компании, в основ-
ном прозвучало очень много 
претензий к руководителю 
ООО «УК «Технологии Энер-
гоСбережения» В.А. Ларши-
ну. «Все вопросы находятся 
на контроле президента Рос-

сийской Федерации, и не-
которые люди уже получи-
ли ответы. Такое новшество 
для Свердловской области и 
для нашего города впервые. 
Надеемся, что подобные 
встречи будут продолжены, 
ведь они очень важны как 
для жителей города, так и 
для городских властей. Это 
для нас большой плюс, – со-
общает Светлана Констан-
тиновна. – Это достаточно 
серьезное мероприятие, и 

мы не испугались, а, наобо-
рот, пригласили, чтобы насе-
ление знало и понимало, что 
наши вопросы решаются на 
всех уровнях власти».

Продолжение на стр. 2

Слева направо: Николай Крюков, Николай Вакенгут, 
Олег Евлахов, Алексей Ерохин, Владимир Шибаев, Олег Пухов после трудной смены
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Продолжение. 
Начало на стр. 1

2 марта С.К. Рафеева и глава 
администрации Д.Н. Кузьминых 
побывали на совещании у губер-
натора Свердловской области 
Евгения Куйвашева, на котором 
подвели итоги 2014 года, расска-
зали о планах на 2015 год. Свет-
лана Константиновна озвучила 
исполнение местного бюджета 
по Северному округу. «По обе-
спеченности детей местами в до-
школьных общеобразовательных 
учреждениях проблем нет, но они 
возникнут к 2016 году, поэтому 
мы с начальником Управления 
образования Светланой Макаро-
вой были в Министерстве обра-
зования и отправили заявку на 
строительство нового детского 
сада на 135 мест. Обеспеченность 
медицинскими кадрами состав-
ляет: врачи – 35%, медицинский 
персонал – 85%», – сообщает 
глава. Учитывая низкую кадро-
вую обеспеченность акушерской 
службы ГБУЗ СО «Красноураль-
ская ГБ», Министерством здраво-
охранения Свердловской области 
в адрес главы ГО Красноуральск  
С.К. Рафеевой было направлено 
письмо о создании условий, не-
обходимых для привлечения на 
работу молодых специалистов. 
Вопросы организации оказания 
медицинской помощи жителям 
ГО Красноуральск и материаль-
но-технического состояния ГБУЗ 

СО «Красноуральская ГБ», в том 
числе инфекционного отделения, 
находятся на контроле в Мини-
стерстве здравоохранения Сверд-
ловской области. Также прозвуча-
ло очень много положительных 
моментов решаемых вопросов в 
нашем городе. Как сообщалось 
ранее, были введены в эксплуата-
цию два многоквартирных дома 
для переселения граждан из ава-
рийного жилья. На следующей не-
деле будет сдан еще один дом по 
ул. Ломоносова для детей-сирот. 
Светлана Константиновна поде-
лилась радостным событием – это 
долгожданное открытие бассейна 
в ДС «Молодость», которое состо-
ится 13 марта 2015 года.

4 марта глава побывала на кон-
ференции Свердловской регио-
нальной общественной органи-
зации «Форум женщин Урала», 
которая состоялась в конференц-
зале резиденции губернатора 
Свердловской области. Участницы 
конференции направили обраще-
ние губернатору Е. Куйвашеву 
«Женщины за стабильное разви-
тие Свердловской области». Роль 
женских организаций в данный 
период социально-экономиче-
ских преобразований возрастает. 
Женские организации стремят-
ся к интеграции, налаживанию 
коммуникативных связей между 
всеми прогрессивными силами 
общества и не настроены на про-
тивостояние. Женщины как никто 
остро ощущают ответственность 

за будущее детей, будущее Рос-
сии. «Форум женщин Уральского 
федерального округа» работает в 
регионе с 2001 года (с 2012 года 
организация сменила наименова-
ние на Свердловскую региональ-
ную общественную организацию 
«Форум женщин Урала»). Орга-
низация проводит социологиче-
ские исследования и мониторинг 
состояния гражданского обще-
ства, защищает права и интере-
сы граждан региона, оказывает 
психологическую и иную помощь 
социально уязвимым группам 
населения, проводит обществен-
ные слушания и обсуждения, а 
также взаимодействует и тесно 
сотрудничает с органами власти 
всех уровней в области, другими 
общественными организациями, 
представителями науки и бизне-
са. «Очень интересно было узнать, 
как дальше будет развиваться 
Свердловская область, услышать 
видение именно женское. И кто 
бы что там ни говорил, что время 
у нас сейчас сложное, я думаю, что 
жить мы будем, развиваться мы 
будем. Ведь не зря у Победы жен-
ское лицо, и планы у нас на буду-
щее хорошие, – говорит Светлана 
Рафеева. – Мы пригласили вы-
ступающих посетить наш город, и 
если они смогут подъехать к нам, 
то надеемся в скором времени их 
увидеть».

О. МАТЕРУХИНА

Этот год будет особенным для СКБ-банка: в ноябре 
2015 года он отметит свой 25-летний юбилей. Это 
один из немногих банков, который может назвать 
себя ровесником банковской системы современной 
России. И в сегодняшней экономической ситуации 
банк успешно выполняет все планы и демонстриру-
ет рост по различным направлениям бизнеса. Чем 
гордится СКБ-банк на пороге «четверти века»? Какие 
планы ставит на юбилейный год? Кому банк подарит 
автомобиль в собственный день рождения? Об этом и 
о многом другом – в сегодняшнем материале.

Новый год – новые офисы

Первый офис СКБ-банка был открыт в 1990 году в Ека-
теринбурге. Сегодня филиальная сеть банка – это свыше 
180 подразделений по всей стране, от Калининграда до 
Камчатки с запада на восток и от Мурманска до Черкес-
ска с севера на юг. 

В этом году банк приступил к обновлению форма-
та отделений. Первый офис нового формата, сочета-
ющего в себе современные дизайнерские решения и  
клиентоориентированную инфраструктуру, был открыт 
в феврале в Екатеринбурге. В таком же формате будут 
открываться все новые офисы, и именно на их базе бу-
дут внедряться современные банковские и информа-
ционные технологии, такие как электронная очередь, 
терминалы самообслуживания, электронные кассиры, 
банкоматы cash-in, зона обслуживания 24/7 и так далее.

Главное – надежность 

В этом году СКБ-банк в очередной раз подтвердил 
свои позиции в авторитетных рейтингах: банк был вклю-
чен в число самых надежных кредитных организаций 
страны по версии журнала Forbes. И еще один важный 
факт: в 2014 году распоряжением Правительства РФ был 
составлен список из 51 российского банка, в которых 
имеют право открывать счета участники системы гос-
закупок. В этот перечень вошли самые стабильные рос-
сийские банки, так как, согласно соответствующему рас-
поряжению, «банки отбираются в данный список исходя 

из установленных Правительством РФ требований к их 
финансовой устойчивости». В список самых надежных 
банков страны государством был включен и СКБ-банк, 
которому доверяют свои сбережения жители разных 
регионов России. 

А в феврале 2015 г. СКБ-банк был включен в опубли-
кованный Банком России перечень кредитных органи-
заций, соответствующих требованиям для размещения 
средств пенсионных накоплений. 

На стороне вкладчика

СКБ-банк является участником государственной си-
стемы страхования вкладов с 2004 года. В 2014 году 
банк приобрел новый опыт, став банком-агентом госу-
дарственной корпорации «Агентство по страхованию 
вкладов» (АСВ). СКБ-банк и Сбербанк стали победите-
лями конкурсов АСВ по отбору банков-агентов для вы-
платы страхового возмещения вкладчикам «Первого  
Республиканского Банка» и «Юникорбанка». Показатель-
но, что СКБ-банк не только выполняет функцию агента 
АСВ, но и привлекает новых клиентов. Значительные 
суммы выплаченного страхового возмещения вкладчи-
ки размещают на открываемых ими счетах в СКБ-банке. 

Вклады крупным планом

В условиях экономической нестабильности и резких 
скачков курсов валют вопрос сохранения и приумно-
жения сбережений становится особенно актуальным. 
Вложения в золото, ценные бумаги или активные дей-
ствия на валютном рынке подходят для тех, кто готов ре-
гулярно анализировать ситуацию, смотреть котировки, 
следить за курсом валют. Тем же, для кого важно прежде 
всего сочетание надежности и доходности, лучше вло-
жить средства в банковский депозит. Кстати, в этом году 
сумма страхового возмещения по вкладам была повы-
шена до 1 400 000 рублей.

Выбор депозитов сейчас очень разнообразен как 
с точки зрения самих продуктов, так и ставок. Так,  
в СКБ-банке большинство вкладчиков выбирает вклад 
«Счастливая монета!!», позволяющий получить высокую 

доходность за короткий срок. Этот депозит можно по-
полнять без ограничений до достижения максимальной 
суммы вклада, а также снимать средства до неснижаемо-
го остатка. Еще один популярный вклад – «Пенсионный», 
предлагающий специальные условия для старшего по-
коления. Депозит очень прост и удобен в использова-
нии: вкладчик может пополнять этот вклад, а также по 
необходимости снимать с него денежные средства без 
потери процентов в любой день.

Подарим автомобиль вкладчику

Забота о благосостоянии и достатке семьи – одна из 
главных для любого человека. Поэтому СКБ-банк объ-
являет среди своих вкладчиков творческий конкурс  
«Семейный портрет». Для участия в конкурсе необхо-
димо в период с 01 февраля по 01 ноября 2015 года от-
крыть в любом из офисов СКБ-банка вклад на сумму от 
100 000 рублей и предоставить в банк фото семейного 
портрета и контактные данные одного совершеннолет-
него родственника. 

Автор лучшего фото получит отличный приз для боль-
шой и дружной семьи – комфортный и вместительный 
автомобиль! Обладатель приза станет известен в день 
25-летия СКБ-банка – 2 ноября 2015 г.

С правилами проведения творческого конкурса, 
призом, сроками, местом и порядком его получения 
Вы можете ознакомиться на сайте www.skbbank.ru,  
по телефону 8-800-1000-600

(звонок бесплатный, круглосуточно) 
или в нашем офисе по адресу: 

г. Красноуральск, 
ул. 7 Ноября, 53

Публичной офертой не является. ОАО «СКБ-банк».
Генеральная лицензия № 705  Центрального банка 

Российской Федерации

25 ЛЕТ ВМЕСТЕ С ВАМИ!

Встреча с главой города

Продолжение. 
Начало на стр. 1

Ведь не секрет, что водопро-
водные сети города в плохом 
состоянии. Это настоящие го-
рячие точки, в которых люди 
в морозы и дождь вынужде-
ны идти на прорыв. Они рас-
сказали, как зимой устранили 
аварию на перекрёстке улиц 
Каляева и Советской, где жите-
ли два дня были без холодной 
воды. Конечно, труд тяжёлый, 
не каждый работник способен 
выдержать даже одну такую ав-
ральную смену. Остаются те, кто 
сильнее. И все они во многом 
благодарны своему сварщику: 
Андрей Костинец работает с 
ними четвёртый месяц, но уже 
сумел проявить себя настоящим 
мужиком, который не подведёт. 
Ребята смеются, что у них в ре-
зультате общения с Андреем 
появились в речи украинские 
словечки (А. Костинец в наш го-
род приехал из Донецка).

Как отмечает бригадир Нико-
лай Крюков, драгоценный опыт 
появляется в процессе работы: 
«Пока сам не попробуешь сде-

лать, ничему не научишься!» 
Терпение – тоже необходимое 
качество в их труде. И ещё вы-
держка и упорство. Тогда они 
всё смогут преодолеть. А мечта-
ют о  малом: чтобы им спецовку 
новую выдали, чтобы руковод-
ство не забывало их поздравить 
с торжественной датой. И что-
бы зарплата соответствовала 
труду. Накануне Дня работника 
жилищно-коммунального хо-
зяйства эти люди желают своим 
коллегам здоровья и счастья, а 
значит – безаварийных смен. 

Напомним: в 2015 году на 
Среднем Урале началась реа-
лизация системы доброволь-
ной сертификации органи-
заций и предприятий ЖКХ. 
Министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Ни-
колай Смирнов  заявил, что 
главным результатом этой 
сертификации должно стать 
повышение рейтинга пред-
приятий ЖКХ. А мы, жители 
города, считаем, что хорошие 
работники – основной показа-
тель деятельности организации.

Лидия МАЛЬКОВА

Бойцы 
коммунального 
фронта

15 марта – День работников ЖкХ
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По данным Международного 
эпизоотического бюро и Рос-
сельхознадзора, в мире продол-
жает распространяться высоко-
патогенный грипп птиц типа А. 
В Российской Федерации грипп 
птиц зарегистрирован среди ди-
ких водоплавающих птиц в Яку-
тии и Алтайском крае. Наиболее 
высокий риск заноса вируса на 
территорию Российской Федера-
ции (птицеводческие предприя-
тия, личные подсобные хозяйства, 
где содержатся домашние птицы) 
сохраняется в период весенних 
перелетов диких водоплавающих 
птиц к местам гнездования.

Напоминаем жителям города, 
что грипп птиц – заразное забо-
левание, вызываемое вирусом. 
Гриппом птиц болеют домаш-
ние и дикие птицы, многие виды 
животных и человек. Домашние 
птицы заражаются от диких птиц, 
которые болеют в основном бес-
симптомно, но длительное время 
могут быть носителями вируса. 
Клинические признаки заболева-
ния: движение по кругу, кручение 
головой, искривление шеи, отсут-
ствие реакции на внешние раз-
дражители, угнетенное состояние, 
отказ от корма, воды, посинение 
кожных покровов, истечения из 
носа, затрудненное дыхание, ка-
шель, опухание и посинение греб-
ня и сережек у кур. 

Для профилактики этого забо-
левания необходимо:

- осуществлять куплю-продажу 
птиц в местах санкционирован-
ной торговли при наличии вете-
ринарных сопроводительных до-
кументов на нее;

- исключить контакт домаш-
них птиц с дикими, особенно во-
доплавающими птицами, выгул 
должен производиться только на 
частных подворьях граждан;

- содержать территорию и строе-
ния для животных и птиц в чистоте;

- использовать качественные и 
безопасные корма для птиц, хра-
нить их в местах, не доступных 
для синантропных и перелетных 
птиц (воробьев, галок, голубей);

- при убое и разделке птицы как 
можно меньше загрязнять кро-
вью, пером и др. продуктами убоя 
окружающую среду;

- регистрировать в администра-
циях сельских поселений и учреж-
дениях государственной ветери-
нарной службы всю домашнюю 
птицу;

- обо всех случаях заболевания и 
падежа домашней птицы, а также 
при обнаружении мест массовой 
гибели диких птиц на полях, в 
лесах незамедлительно сообщать 
в ветслужбу и в администрацию 
города.

ГБУСО «Красноуральская 
ветстанция»

Каждый понедельник с 14.00 
до 18.00 часов депутат по изби-
рательному округу №5 С.К. Ра-
феева проводит приём граждан 
в администрации ГО Красноу-
ральск (кабинет №403) и с 14.00 
до 18.00 часов проводит горя-
чую линию по тел. 2-11-25.

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 
ГО КРАСНОУРАЛЬСК

18 марта 2015 года с 
16.00 до 18.00 часов депута-
ты по избирательному округу 
№1 В.Ю. Веричев, В.В. Грибов, 
В.А. Ситников проводят приём 
граждан в ООО «Управляющая 
компания» на ул. Парковой, 3.

19 марта 2015 года с 15.00 
часов депутат по избиратель-
ному округу №5 П.П. Севастья-
нов проводит приём граждан 
в д. Ясьва.

Поздно вечером 9 
марта было принято со-
общение о пожаре в не-

жилом доме №2 на ул. Новой. 
Площадь возгорания составила 
10 квадратных метров. В ночь на 
10 марта загорелось здание бани 
(ул. Лермонтова, 51), площадь воз-
горания – 15 квадратных метров. 
Причины пожаров выясняются. 

Со 2 по 9 марта в де-
журную часть поступило 
108 сообщений о про-

исшествиях и преступлениях 
(одно сообщение – о скоро-
постижной смерти человека). 
Произошло шесть ДТП. Сотруд-
ники ППСП призвали к админи-
стративной ответственности 34 
человека за распитие спиртных 
напитков и появление в нетрез-
вом виде в общественных местах. 
Сотрудники ОВО составили ад-
министративные акты в отноше-
нии 19 человек (за пребывание в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния в общественных местах и за 
мелкое хулиганство).

Кражи в домах 
и на предприятиях
2 марта из котельной «При-

строй» были похищены ротор и 

статор электродвига-
теля. А 5 марта гр. Ф. сообщил о 
краже тонометра стоимостью 
1100 рублей, которая произошла 
ещё в феврале (есть подозревае-
мый).

Бьют окна
Сотрудники полиции разыски-

вают злоумышленников, которые 
повредили стеклопакет в окне 
дома на ул. Победы. Ущерб хозяев 
составил более 5000 рублей.

За прошедшую неде-
лю скорая помощь по-
лучила 293 вызова, из 

них 226 – по заболеваниям, из 
которых 32 вызова по поводу 
ОРЗ. 10 заболевших с помощью 
скорой помощи были госпитали-
зированы в Кушву, 4 человека – в 
Нижний Тагил, один пациент – в 
Екатеринбург. Через приёмное 
отделение госпитализировано 63 
человека, 77 человек обратились 
за амбулаторной помощью. Один 
человек госпитализирован с диа-
гнозом «пневмония». Пятерых 
жителей города покусали собаки. 
34 человека получили травмы, 
в числе травм: 14 уличных, 11 
бытовых, три спортивных, одна 

производственная, пять кри-
минальных.

Опасны даже 
домашние питомцы
Кусачими бывают не только 

бродячие животные. Девушку 
1999 г.р. и ребёнка 2007 г.р. уку-
сили неизвестные собаки, а вот 
мужчина 1986 г.р., молодой чело-
век 1997 г.р. и женщина 1945 г.р. 
пострадали от своих домашних 
питомцев.

Праздничный 
криминал
5 марта был избит мужчина 

1975 г.р., который получил закры-
тую черепно-мозговую травму, со-
трясение головного мозга, ушибы 
и ссадины. А 7 марта с такими же 
травмами были доставлены в боль-
ницу мужчины 1976 г.р. и 1986 г.р. 
Двое мужчин пострадали от побоев 
своих знакомых, а одного избили 
неизвестные. Все они от госпитали-
зации отказались. Среди пострадав-
ших от рук знакомых людей есть и 
женщины: одна (1990 г.р.) получила 
резаные раны пальцев левой кисти 
руки, а другая (1980 г.р.) – ушиблен-
ные раны лба в результате ударов 
кирпичом по голове.

01

02

03

7 марта в ДК «Металлург» 
прошёл торжественный 
приём в честь праздника 8 
Марта. Героинями дня стали 
женщины – председатели 
первичных ветеранских орга-
низаций, активистки вете-
ранского движения. Для них 
духовой оркестр исполнял 
самые лучшие мелодии. 

Торжественный приём открыла 
председатель городского Совета 
ветеранов Людмила Семёновна 
Терёхина, отметившая значение 
этого праздника в жизни каждо-
го человека. С приветственными 
словами и поздравлениями вы-
ступили председатель городского 

профсоюзного комитета работ-
ников культуры С.И. Рыжакова и 
представитель городского Совета 

ветеранов В.П. Харитонов. Бес-
сменный ведущий Сергей Гиль 
познакомил присутствующих с 

историей праздника. В этот тор-
жественный день особого вни-
мания были удостоены ветера-
ны труда Генриетта Агальцева, 
Валентина Репина, Валентина 
Ананченко, Вера Сулаева, Вален-
тина Зверева, которые много-
летним трудом заслужили почёт 
и уважение жителей города. Все 
приветствовали председателей 
первичных организаций Лидию 
Новосёлову, Алевтину Мустафи-
ну и Любовь Шатунову, получив-
ших за короткий срок доверие 
ветеранов и пенсионеров. Своим 
оптимизмом, энергией они объ-
единяют людей, подключают их 
к деятельности первичек. Этим 

прекрасным женщинам подарили 
розы как символ женственности и 
красоты.

На протяжении вечера звучали 
задушевные песни в исполнении 
Сергея Гиля, Сергея Жирикова, 
Екатерины Андрицкой, Юлии 
Цариковой, Любови Утробиной, 
Сергея Трубихина, Алексея Пиня-
жина. Свои стихи, посвящённые 
милым дамам, прочитал Влади-
мир Иканин. Женщины отметили 
этот день за праздничным столом 
в кругу друзей. Они пели, танце-
вали, участвовали в весёлых кон-
курсах, а мужчины дарили им ком-
плименты и хорошее настроение.

Лидия МАЛЬКОВА

Внимание: птичий грипп

посЛесЛовие к праЗДникУ

В честь международного женского дня

официаЛьно

Гости мероприятия за праздничным столом. 
Фото предоставлено А. Мустафиной

7 марта во Дворце культуры «Хи-
мик» прошел городской конкурс 
детского творчества «Маленькая 
мисс – 2015», в котором приняли 
участие 11 юных красавиц. 

В программе мероприятия было че-
тыре этапа: визитная карточка «Апло-
дисменты! Я – звезда», общий сюжет-
ный игровой танец «Фабрика звезд», 
творческий конкурс «Звездный три-
умф», дефиле «Звезда эстрады». Сре-
ди всех участниц предстояло выбрать 
одну-единственную победительницу. 
В этом году главный приз «Маленькая 
мисс – 2015» был присужден Алек-
сандре Елсуковой (д/сад №4). Титул 
«Вице-мисс» получила Алина Печено-
ва (д/сад №16). Остальные участни-
цы стали обладательницами титулов: 
«Мисс Обаяние» – Дарья Толстобоко-
ва (д/сад №30), «Мисс Скромность» 
– Мария Бабина (д/сад №22), «Мисс 

Улыбка» – Василина Елисеева (д/сад 
№26), «Мисс Нежность» – Диана Го-
рохова (д/сад №20), «Мисс Загадка» 
– Ульяна Фролкова (д/сад №7), «Мисс 
Очарование» – Александра Сергеева 
(д/сад №6), «Мисс Кокетка» – Викто-
рия Лобанова (д/сад №3), «Мисс Гра-
ция» – Дарья Огурцова (д/сад №11), 
«Мисс Сияние» – Дарья Крюкова (д/сад 
№9). Также специальными призами 
были награждены Александра Елсукова 
(от «УГМК-Телеком»), Алина Печенова 
(от ООО «Гурман»), Ульяна Фролкова 
(от ресторана доставки «Съешь сам»).

Организаторы конкурса выражают 
огромную благодарность спонсорам: 
ресторану доставки «Съешь сам», НОЧУ 
«Лидер» (и лично Кусаину Нурманову), 
ООО «Гурман» (и лично Елене Гафияту-
линой, Светлане Оликевич). Все участ-
ницы получили дипломы и подарки, а 
главная победительница – корону!

конкУрс

маленькие звездочки

Победительница конкурса Александра Елсукова. 
Фото предоставлено Д. Ивашевским
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СРОЧНО ПРОДАМ трёх-
комнатную квартиру на 
ул. 1 Мая, 26, (61,9/45,4/5,7), 
5 этаж, цена 1  400  000 рублей, 
состояние отличное, после ре-
монта, окна, сантехника заме-
нены. Тел. 8-912-230-33-16.

* * *
ПРОДАМ трёхкомнатную 

квартиру на Горе, 3 этаж, два 
балкона, две квартиры на пло-
щадке, счётчики на всё, Интер-
нет. Цена 1 500 000 рублей, воз-
можен торг. 

Тел. 8-912-601-57-34.
* * *

ПРОДАМ автомобиль ВАЗ-
2110, 2001 г. в., цена 80 000 ру-
блей. Тел. 8-919-380-43-20.

* * *
ПРОДАМ новые, неразрезан-

ные половики. Тел. 2-27-90.
* * *

РЕМОНТ холодильников и 
стиральных машин на дому. Га-
рантия 6 месяцев. 

Тел. 8-953-388-32-01, 
2-09-61, 2-99-03.

* * *
РЕМОНТ ПК. Быстро, ка-

чественно, недорого. Выезд в 
день обращения. 

Тел. 8-912-288-58-97.
* * *

РЕМОНТ швейных машин. 
Тел. 8-953-009-66-05.

* * *
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 

БЫСТРО. НЕДОРОГО. КАЧЕ-
СТВЕННО. Тел. 8-950-201-94-00.

* * * 
ЛЮБЫЕ СВАРОЧНЫЕ 

РАБОТЫ. Тел. 8-912-616-81-94 
(Егор).
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Частные 
объявленияÏîçäðàâëÿåì!

3 марта 2015 года ООО «Весна», комбинат питания 
школьных столовых, работающий под руководством 
Л.В. Огурцовой, отметил 20-летие своей деятельности.

Двадцать лет – срок немалый. Что же можно сказать об 
этом в основном женском коллективе? Замечательные тру-
женицы, ответственные, добросовестные, преданные свое-
му делу, любящие свою работу. Накормить горячими завтрака-
ми и обедами сотни школьников – дело непростое, но они с этим 
успешно справляются. 

Особо хочется сказать о коллективе столовой, работающем в сред-
ней школе №8. Возглавляет его Тамара Григорьевна Чезганова. Кстати, она в ООО «Вес-
на» работает с основания и много лет руководит питанием учащихся школы №8. Сегодня 
в ее подчинении 9 человек. И эти девять женщин кормят всю школу, а это немало – более 
700 человек. Как они всё успевают? Приготовить и суп, и второе, напечь разных ватрушек, 
пирожков, слоек. Накрывать по несколько раз огромный обеденный зал, а потом перемыть 
всю посуду. Просто диву даёшься их энергии, сноровке. Всё в их руках спорится. Много лет 
работали в школе кондитер Н.А. Плишенкова, повар Л.Н. Рыскина. Сейчас обе женщины на 
заслуженном отдыхе, но многие учителя и старшеклассники до сих пор помнят их вкусные 
обеды и стряпню, тающую во рту.

На смену им пришли в коллектив молодые работницы, которые с честью продолжают дело 
своих предшественниц. Хочется сказать этим труженицам огромное спасибо за заботу, вни-
мание, старание. Спасибо Г.Г. Ярусовой, И.Ю. Дадаевой, Е.Л. Дербиловой, Н.А. Леснико-
вой, О.А. Гребневой. 

Пользуясь случаем, хотим поздравить всех женщин, работниц ООО «Весна», с юбилеем и 
праздником весны, Днём 8 Марта!

Педколлектив школы №8

19 марта в ДК «Металлург» 
(ул. Советская, 2)

с 10.00 до 11.00 часов

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ 

(Производство Россия, 
Дания, Германия). 

Комплектующие. 
Цены от 2 000 до 15 000 руб.

Справки по тел.
 8-983-563-05-22

Требуется консультация 
специалиста.

Свидетельство № 003035270 
выдано 20.02.2008. г. Омск

Ольгу Ивановну Бахтину
с юбилеем!

Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад,

А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее

И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность

Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить, 
А главное – здоровой быть!

                                                              Коллеги 
* * *

Светлану Николаевну Зонову
с днём рождения! 

Спешим поздравить 
искренне, сердечно

И много счастья в жизни пожелать!
Пусть самые заветные надежды

Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,

Пусть будет интересным 
каждый день,

И пусть в любых делах сопровождает
Поддержка близких и родных людей!

Коллектив магазина
 «Белинка»

* * *
Милых женщин 

Е.П. Наймушину, Н.В. Пологову, 
Н.П. Русских, Л.А. Тябину, 

Л.Г. Пестереву, Л.Ф. Салаватову
с праздником 8 Марта!

Пусть в этот день весенними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы,

И пусть всегда идут по жизни с вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты.

Совет ветеранов п. Дачного                                                                                                                     

14 ìàðòà (ñóááîòà) 
â ÄÊ «Ìåòàëëóðã»  
ñ 10.00 äî 18.00 ÷àñîâ

ÁÎËÜØÀß 
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ 

ÂÅÐÕÍÅÉ ÆÅÍÑÊÎÉ 
ÎÄÅÆÄÛ.

Íîâàÿ âåñåííÿÿ êîëëåêöèÿ ïàëüòî 
îò 5500 - 7500 ðóá.

Ãîëîâíûå óáîðû от 300 - 1000 руб.
Êóðòêè, ïëàùè îò 2000 - 4500 ðóá. 

Çèìíèå ïàëüòî ñî ñêèäêîé 
3000 ðóá.

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!
14 ìàðòà (ñóááîòà) 

ÂÅÐÕÍÅÉ ÆÅÍÑÊÎÉ 

Íîâàÿ âåñåííÿÿ êîëëåêöèÿ ïàëüòî 

Ãîëîâíûå óáîðû 
Êóðòêè, ïëàùè 

Çèìíèå ïàëüòî ñî ñêèäêîé 

Äëÿ âàñ áåñïðîöåíòíàÿ ðàññðî÷êà ïëàòåæà.         
«Ôàñîí» ã. Ïåðìü.

Прокуратурой г. Красноуральска проводит-
ся поисковая работа по установлению точ-
ных данных о боевом пути, периоде работы в 
прокуратуре и дальнейшей судьбе всех работ-
ников прокуратуры Свердловской области, 
принимавших участие в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 

Просим сообщить в прокуратуру города любую 
имеющуюся информацию о следующих ветеранах: 

1. Батраков Семен Радионович, родился в 1914 
году, в ноябре 1945 года назначен на должность по-
мощника прокурора г. Красноуральска, уволился в 
связи с переходом на другое место работы. 

2. Капилов Алексей Михайлович, родился в 
июле 1925 года, в 1942 году  переехал на постоян-
ное место жительства в г. Красноуральск, 1946 году 
назначен на должность следователя прокуратуры 
г. Красноуральска, в июле 1948 года - на должность 
помощника прокурора города.

3. Кротов Виктор Константинович, родился в 
марте 1921 года, в 1948 году назначен на должность 
народного следователя г. Красноуральска. 

 4. Куликов Алексей Константинович, родился 
18 марта 1923 года, в июле  1955 года назначен на 
должность прокурора г. Красноуральска. 

Поздравляем!

Ищем наших 
ветеранов

19, 20, 21 марта
(г. Красноуральск, ДК «Металлург»)    

          с 10 до 15 часов

Ì¨Ä «ÑÀÍÄÀËÎÂ»

Àêöèÿ 

«Îäèí ê Îäíîìó!»

Только натуральный мед и пчелопродукция 
по доступным ценам!

 Подробности акции узнавайте у продавца

Купи 1 кг меда + 1 кг в подарок!

 1 àïðåëÿ â ÔÎÊå 
ñòàðòóåò ÷åìïèîíàò 

ãîðîðäà ïî ÔÓÒÁÎËÓ. 
Äëÿ ó÷àñòèÿ ïðèãëàøàþòñÿ 
ñáîðíûå êîìàíäû ãîðîäà, 

äâîðîâûå êîìàíäû.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå 

ïîäàþòñÿ íà çàñåäàíèå 
ñóäåéñêîé êîëëåãèè, 
êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 
26 ìàðòà 2015 ãîäà 

â 17.15 ÷àñîâ 
â ÓÔÊèÑ (çäàíèå 
ñòàðîé øêîëû N8, 
êàá. 303). Ñïðàâêè 

ïî òåëåôîíó 2-19-69.


