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Вопросы подготовки к предстоящему паводку и итоги
проведения Всероссийской переписи населения 2010
года на территории Свердловской области стали пред-
метом обсуждения видеоконференции, которую Алек-
сандр Мишарин провел с главами муниципальных обра-
зований Свердловской области.  Зима в этом году была
суровая, снежная, доставила много хлопот, проверила
на прочность глав муниципалитетов и коммунальные
службы.  Паводкоопасные территории расположены в
бассейнах 7 основных рек, протекающих по территории
Свердловской области – это Нейва, Пышма, Тагил, Уфа,
Чусовая, Исеть и Сосьва. Главам муниципальных обра-
зований поручено разработать планы мероприятий по
организации безаварийного пропуска весеннего поло-
водья; обеспечить население в зонах возможных под-
топлений необходимыми запасами лекарственных
средств, продуктов питания, местами временного про-
живания при возможном отселении жителей и принять
другие меры безопасности.

Итоги переписи населения
Предварительно в Свердловской области насчита-

ли 4 миллиона 304 тысячи человек.  Для сравнения: на
1 января 2010 года в области проживали 4 миллиона
393 тысячи человек, в 2002 году – 4 миллиона 480 тысяч.
Выводы из этой статистики еще предстоит сделать, а
пока губернатор поблагодарил всех глав муниципаль-
ных образований за активное участие в проведении этой
акции.

Н. Пономарёва

К весеннему паводку
область готова

К решению проблемы водоснабжения в Свердловс-
кой области власти региона намерены подойти сис-
темно. Для этого будет разработана единая долгосроч-
ная программа, которая объединит во взаимосвязан-
ный документ уже действующие целевые программы и
концепции, направленные на улучшение экологическо-
го климата на Среднем Урале.  Открывая заседание,
губернатор особо подчеркнул: «К вопросам экологичес-
кой безопасности необходимо подойти с максимальной
ответственностью».  Отметим, что задачи по защите ок-
ружающей среды внес в перечень первоочередных еще
в своей программе действий губернатора, озвученной в
2009 году (программа с условным названием «10 – 10»).
Чистая питьевая вода в наших домах зависит от многих
факторов. Поэтому концепция будет включать борьбу с
выбросами вредных веществ в атмосферу, накоплени-
ем производственных отходов. Важным направлением
работы является реконструкция системы ЖКХ на терри-
тории Свердловской области. В части загрязнения и по-
тери воды коммунальные сети наносят урон, иногда срав-
нимый с промышленными производствами.

Еще одно немаловажное направление работы – это
снижение степени износа гидротехнических сооружений
на территории Свердловской области и повышение на-
дежности их работы.

Проблемы
водоснабжения

А. Мишарин

Пресс-служба Министер-
ства финансов Свердлов-
ской области сообщает, что
в 2011 году плановые рас-
ходы областного бюдже-
та на поддержку уральс-
ких аграриев увеличены
по сравнению с 2010 го-
дом почти на четверть - на
21,5 процента -  и состави-
ли 1,7 миллиарда рублей.

Так, например, для возме-
щения затрат по закупке
семян для выращивания
кормовых культур для ряда
территорий Свердловской
области из областного бюд-
жета в 2011 году будет на-
правлено 28 миллионов
рублей.

Такая мера поддержки
позволит аграриям, осуще-
ствляющим деятельность в
северных районах области,
а также пострадавшим от
прошлогодней засухи, «вер-
нуть» от 50 до 70 процен-
тов собственных затрат на
приобретение семян, а
значит,  сэкономить сред-
ства, израсходованные на
посевную кампанию.

Расходы на предоставле-
ние субсидий на разведе-
ние племенных животных в
2011 году из областного и
федерального бюджетов
возросли до 179,5 милли-
она рублей. В прошлом году
данные расходы составили
132,8 миллиона рублей.

1,7 миллиарда
рублей на

поддержку аграриев

Губернатор Александр Мишарин своим указом № 236-
УГ от 25 марта освободил Юрия Биктуганова от долж-
ности заместителя председателя Правительства Свер-
дловской области и назначил на должность министра
общего и профессионального образования Свердлов-
ской области.
Юрий Биктуганов родился в 1959 году, окончил Сверд-
ловский государственный педагогический институт. Ра-
ботал директором общеобразовательных учреждений,
занимал должность начальника управления образова-
ния, заместителя главы Красноуфимского городского
округа по социальным вопросам. С 23 марта 2010 года
занимал должность заместителя председателя Прави-
тельства Свердловской области.
Отметим, что Юрию Биктуганову предстоит в ближайшие
годы реализовать в регионе масштабные задачи нацио-
нальной образовательной инициативы «Наша новая
школа», поставленные Президентом России Дмитрием
Медведевым.

Министр общего и
профессионального

образования
А. Айнутдинов

На Среднем Урале продолжает работу областная пра-
вительственная комиссия, где рассматривается ситу-
ация в коммунальной сфере нашего региона и прини-
маются конкретные решения. На этот раз на заседа-
ние, которое провел председатель Правительства Свер-
дловской области Анатолий Гредин, были приглашены
главы Асбестовского и Кушвинского городских округов, а
также глава администрации Екатеринбурга.  Согласно
уточненным данным,  с 15 сентября прошлого года по
15 марта текущего года общее количество технологичес-
ких нарушений в системе ЖКХ нашего региона снизи-
лось на 13 процентов, а аварийных ситуаций продолжи-
тельностью более 36 часов стало меньше на 38,3 про-
центов.

Ветхие сети являются серьезной проблемой и для Куш-
винского городского округа. Однако с их заменой есть
серьезные сложности. Как пояснил глава муниципали-
тета Радий Гималетдинов, многие предприятия здесь
находятся в стадии банкротства, что сказывается на на-
полняемости бюджета.

Анатолий Гредин резонно заметил, что ни одна из ком-
мунальных компаний городского округа не имеет про-
граммы энергосбережения, а местные котельные заг-
ружены на 58 процентов, что приводит к дополнитель-
ным убыткам.  Он попросил не останавливаться на дос-
тигнутом и завершить разработку программ энергосбе-
режения для предприятий, а также ускорить работу по
установке современных приборов учета.

В сфере ЖКХ
Е. Харламов

Власти Свердловской области намерены уделять осо-
бое внимание уровню доходов работников бюджетной
сферы и процессу перехода на новую систему оплаты
труда. Этот и другие вопросы обсудили губернатор Алек-
сандр Мишарин и Уполномоченный по правам челове-
ка Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Мы уде-
ляем особое внимание вопросам оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы и примем все меры, чтобы зар-
платы у данной категории людей выросли. Кроме того,
важно не ослаблять контроль над переходом бюджет-
ной сферы на новую систему оплаты труда, которая пока,
к сожалению, не везде работает так, как задумывалось»,
- сказал губернатор.
Татьяна Мерзлякова сообщила также, что, по словам жи-
телей области, заметно улучшилась ситуация с органи-
зацией приема населения в учреждениях здравоохра-
нения. Теперь жители Среднего Урала просят проинс-
пектировать и другие объекты, в которых ведется рабо-
та с населением. Александр Мишарин выразил надеж-
ду, что после ряда серьезных мероприятий, в том числе
коллегии областного Минздрава, которая состоится в
ближайшие дни, ситуацию с организацией оказания ме-
дицинской помощи удастся поправить.

Бюджетники на контроле
С. Симаков

Предложение губернатора
Александра Мишарина по
поводу переноса сроков
проведения VIII Междуна-
родной выставки вооруже-
ния, военной техники и бо-
еприпасов «Нижний Тагил -
2011» на осень получило
поддержку со стороны фе-
деральных властей. Предсе-
датель Правительства Рос-
сийской Федерации Владимир
Путин подписал распоряжение

№ 454-р от 21 марта 2011 года, в соответствии с которым
Российская выставка вооружения нынче пройдет с 8 по 11
сентября.
К участию в выставке уже приглашены свыше 900 предприя-
тий Российской Федерации, а также более 100 иностранных
фирм.
Наряду с традиционными российскими  участниками ожида-
ется, что на выставке будет представлена продукция веду-
щих производителей ОПК, в том числе входящих в государ-
ственную корпорацию «Ростехнологии», ОАО «Концерн ПВО
«Алмаз-Антей», ОАО «Оборонсервис», ОАО «ОПК «ОБОРОН-
ПРОМ», ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооруже-
ние», ОАО «Концерн «Созвездие», ОАО «Русские машины» и
другие. Многие из них, включая ГК «Ростехнологии» и ОАО
«Русские машины», уже подтвердили свое участие в выс-
тавке. А также в Нижнем Тагиле ожидают в этом году офици-
альные делегации иностранных государств, куда ранее по-
ставлялась бронетехника УВЗ. Их участие связано с запла-
нированными в рамках выставки юбилейными мероприятия-
ми в честь 75-летия ОАО «НПК «Уралвагонзавод», а также
70-летия нижнетагильского танкостроения.

Российская выставка
вооружения

А. Лямзина

А. Батурина

В областном бюджете на
2011 год заложены расхо-
ды в сумме 500 миллионов
рублей, которые будут на-
правлены на компенсацию
части затрат сельхозпроиз-
водителей на покупку необ-
ходимой сельскохозяй-
ственной техники и обору-
дования. В прошлом году
на эти цели было выделе-
но только 58,1 миллиона
рублей.

1 миллиард рублей из об-
ластного бюджета будет
направлен на предостав-
ление субсидий сельхоз-
производителям для про-
изводства животноводчес-
кой и рыбной продукции.
Этот вид поддержки на-
правлен в основном на
возмещение затрат, свя-
занных с производством и
реализацией молока, а
также закупом молока у на-
селения.

Детский хоспис и кризисные центры для беременных
женщин появятся на Среднем Урале. Об этом рассказал
министр здравоохранения Свердловской области Арка-
дий Белявский, докладывая об опыте нашего региона в
вопросах развития службы охраны здоровья матери и
ребенка на итоговой коллегии Минздравсоцразвития РФ.
Так, показатель рождаемости в 2010 году вырос и составил
13,1 промилле (соотношение 1 к 1000), показатель смертнос-
ти снизился за последние 5 лет на 17 процентов, а в течение
2010 года  на 3 процента и составил 14 промилле. Продолжит-
ся развитие неонатальной хирургии, в том числе кардиохи-
рургии новорожденных. Для того чтобы еще более усилить
это направление и оказывать помощь новорожденным в мак-
симально ранние сроки, планируется модернизация неона-
тальной хирургии на базе Областной детской клинической
больницы №1, увеличение коечного фонда с 25 до 40 коек,
оснащение оборудованием в рамках областных и федераль-
ных программ. В рамках школьного здравоохранения прово-
дится сплошное тестирование на факт употребления психо-
активных веществ у детей с 13-летнего возраста. Планиру-
ется в 2011 году провести тестирование 200 тысяч детей.
Уже проведено таковое у 70 тысяч подростков, группа риска
(кто хотя бы раз пробовал наркотики) составила 1,5 процен-
та.

На охране здоровья
 матери и ребенка

К. Шестаков

* * * НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ * * ** * * НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ * * *
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ДЕЛОВАЯ НЕДЕЛЯ КОРОТКО О РАЗНОМ

МУП  “ГорТЭП”
На прошлой неделе проведены работы в котельных

города.
В котельной “Центральная” - ремонт катионовых филь-

тров №2,3 подготовительные работы по замене трубо-
проводов отопления.

Котельная “Микрорайон №1”: ремонт подпиточного
насоса №1, текущий ремонт газового оборудования кот-
ла №2.

“Больничный городок” - ремонт сетевого насоса №2,
демонтаж обмуровки котлов №7,8,

“Красногвардейская” - закончена работа по режимно-
нададочным испытаниям котла ДКВ №1, ревизия запор-
ной  арматуры, очистка кровли от сосулек.

В пос. Октябрьском проведены пусконаладочные ра-
боты котла КВГМ - 0,75 №2.

Заменена запорная арматура по адресам: ул. Маяков-
ского,10, ул. Пригородная,5.

Проведена замена: ул. Ленина, 63 -  трубы  ул. Янки-
на,24 - трубопровода системы отопления (врезка в дом)
, ул. Маяковского,10 - участка трубы на обратке,  ул. Стро-
ителей,1 - трубопровода горячего водоснабжения, ул.
Пригородная, 5 - участка трубы, ул. Фрунзе, 3 - замена
жимка, ул. Центральная, 24 - установка жимка.

Изолирование теплосети: ул. Янкина, 20, 20а, 24 - 60
м.п., ул. Строителей, 1 - трубопровод ГВС - 44 м.п, ул.
Пригородная, 5 - ГВС - 13 м.п.

Проведена очистка зданий котельных от снега.
На этой неделе в планах предприятия - ремонт котель-

ного оборудования, устранение утечки на ул. Свободы,
5, ул. 40 лет Октября, 7, изоляция трубопроводов, на-
стройка теплосетей котельных “Красногвардейская”,
“Микрорайон №1” с установкой шайб, а также замена
соляного насоса, ремонт деаэратора ДА-15 в котельной
“Центральная”.

МАУ “Муниципальный заказчик”
Производил следующие виды работ: ежедневную

уборку мусора на центральных улицах и тротуарах,  на
площадке у стелы «Красноуральск», у обелиска Славы,
на остановочных комплексах по автобусным маршрутам
п. Птицефабрика, Андреевский, Гор.пруд, расчистку и
подсыпку противогололёдными материалами на оста-
новочных комплексах и тротуарах,  спиливание и вывоз
тополей, разборку здания по адресу: Ломоносова, 6, ус-
транение наледи на ул. К. Маркса, установку знаков, рас-
чистку дорог в пос. Октябрьском, Левинке, Кушайке, При-
городном по выполнению предписаний ГИБДД.

МАУ “Водоканал Красноуральск”
На прошлой неделе были устранены утечки в колод-

це на ул. Клубной,  на сети  ХВС на ул. Каляева, 48, на ул.
Янкина, 32. Прочищены водопроводные колодцы  на ул.
Каляева, ул. Дачной.

В пос. Пригородном и пос. Октябрьском  проведены
виды работ: подключение водоснабжения на ул. Сал-
динской, 14, в планах - отогрев водоразборных колонок
(3 шт.), обратная засыпка котлована.

План работ на неделю: замена участка водовода ХВС
на ул. Каляева, ул. Дачной - ЖДЦ, ремонт водоразбор-
ной колонки на ул. Старателей, чистка канализацион-
ного колодца на ул. Новой, 2а, работы по заявлениям.

Отдел по работе с территориями
Проводил  следующие мероприятия: контроль над со-

стоянием водоразборных колонок (ТОС “Красногвар-

дейка”, ТОС “Октябрьский”), над вывозом ТБО,  расчист-

кой дорог во всех ТОСах и подсыпкой противогололёд-

ным материалом. Оказывалась  помощь  в выписке дров

жителям частного сектора, имеющим льготы. Проведён

приём населения ТОС “Кушайка” согласно графику. Со-

вместно с отделом ГО и ЧС и МОБ - прошло комиссион-

ное обследование гидротехнических сооружений на тер-

ритории частного сектора. Совместно с ИГПН - совер-

шён рейд по проверке противопожарного состояния до-

мов частного сектора.

На прошедшей неделе было спокойно. 2 апреля за-
фиксирован 1 ложный вызов. 4 апреля произошло заго-
рание сарая, расположенного на ул. 40 лет Октября.
Выгорело 10 кв.м.

За прошедшую неделю зарегистрировано 132 сооб-
щения о правонарушениях и преступлениях. Из них - о
16 кражах чужого имущества, о 16 случаях телесных по-
вреждений. К административной ответственности при-
влечены 287 человек (из них 4 - за мелкое хулиганство),
8 человек - за появление в общественных местах в не-
трезвом состоянии. Произошло 5 ДТП, в которых пост-
радали два человека, один погиб. 226 человек оштра-
фованы за нарушение ПДД. Обнаружены шесть трупов
без признаков насильственной смерти.

Преступления. В городе участились квартирные кра-
жи: 31 марта на ул. Парковой, 7 неизвестный гражданин
проник в квартиру. Он хотел похитить телевизор, но за-
держался на кухне, видимо, был голоден и решил под-
крепиться супом и сосисками. Милиция оперативно сра-
ботала и задержала преступника.

28 марта в частном доме были похищены металли-
ческие предметы. Похитители были задержаны, ведёт-
ся следствие.

Скорая медицинская помощь выезжала на прошлой
неделе 296 раз. Из них 234 раза - по заболеваниям.
Несчастных случаев - 16. В результате падения на улице
пострадали три человека: девушка 16 лет, мальчик 8 лет,
мужчина 33 лет - все получили ушибы.

Три человека скончались  до приезда бригады ско-
рой медицинской помощи: две женщины пожилого воз-
раста - естественная смерть, мужчина (50 лет) - без при-
знаков насильственной смерти (алкоголизм).  Молодой
человек 25 лет упал в смотровую яму, получил травмы.
Неизвестные молодые люди избили мужчину 28 лет, с
сотрясением головного мозга его доставили в больницу.
Мужчина 42 лет прислонился к горячей печке и получил
ожоги,  находится на амбулаторном лечении.

Произошло два суицида: молодые люди 25 лет и 19
лет вскрыли себе вены, врачам удалось их спасти.

Три случая укусов людей собаками зафиксировано на
прошедшей неделе. Это произошло с двумя взрослыми
и с одним ребёнком у детской спортивной школы и в
городе.

С заболеванием ОРВИ госпитализированы четверо
детей и один взрослый, с пневмонией - пятеро взрос-
лых. Диагноз «острая кишечная инфекция» поставлен
троим детям и одному взрослому.

За неделю родились четверо младенцев. Поздрав-
ляем их родителей!
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О первом космонавте и не только
Праздничные мероприятия пройдут в филиалах цент-

рализованной библиотечной системы (ЦБС) Красно-
уральска к Всемирному дню авиации и космонавтики.

Как сообщила нашей газете методист МУ «ЦБС» Жан-
на Шуровских, с первого апреля в библиотеках города
действуют книжные выставки, посвященные первому
космическому полету. С 4 по 15 апреля для учащихся
средних школ города и студенческой молодежи пройдут
информационные часы, будут проведены игры-виктори-
ны, обзоры новинок литературы.

Видео-урок «Знакомьтесь: Гагарин» для младших
школьников проведут специалисты детской библиоте-
ки. Сотрудники третьего филиала приготовили презен-
тацию «Портрет первого космонавта: знаете, каким он
парнем был!». А посетители библиотеки, расположен-
ной во Дворце культуры «Металлург», станут участника-
ми увлекательной конкурсно-игровой программы «При-
готовьтесь: остановка Марс!»

Всего в течение апреля в городе пройдет около трид-
цати мероприятий, посвященных 50-летнему юбилею
первого в мире полета в космос.

Весь мир на палитре
Детская школа искусств награждена Дипломом за уча-

стие в областной выставке рисунков «Палитра юных».
Тринадцать учащихся художественного отделения дет-

ской школы искусств приняли участие в IV областном
фестивале-конкурсе детского творчества «Зимняя сона-
та». Конкурс проходил в рамках программы Свердловс-
кого государственного Дворца народного творчества
«Равные возможности».

По словам Зои Митяшиной, завуча детской школы ис-
кусств, впервые в практике их воспитанники приняли уча-
стие в конкурсе с использованием инновационных тех-
нологий. Работы учащихся художественного отделения,
подготовленные под руководством преподавателей ДШИ
Екатерины Шмелевой, Людмилы Колодяжной и Татья-
ны Кузововой, были отсканированы и направлены по
электронной почте в Екатеринбург организаторам кон-
курса. Творчество юных красноуральцев не осталось
незамеченным и было отмечено Дипломом.

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые граждане, имеющие право на получение ком-
пенсаций расходов на оплату твёрдого топлива, и в связи с
изменениями в постановлении Правительства Свердловс-
кой области от 25.01.2011 года!
Для назначения компенсации расходов на приобретение
дров заявление о назначении компенсации расходов с ука-
занием способа её выплаты подаётся в отдел субсидий МУ
«Управление ЖКХ и энергетики» ежегодно по адресу: г.
Красноуральск, ул. И. Янкина, 22, 2 этаж.
Компенсация расходов на оплату твёрдого топлива (дров)
и его доставку назначается и выплачивается единовремен-
но в течение календарного года.
Расчёт компенсаций расходов производится с учётом пре-
дельных розничных цен, утверждённых Региональной энер-
гетической комиссией Свердловской области на топливо печ-
ное бытовое за складочный кубический метр дров листвен-
ных и хвойных пород нестандартных  411 руб. за 1 куб. м
НАПРИМЕР:
Ветеран труда, одиноко проживающий:
Льготная площадь * норматив * тариф * 50% = компенсация
расходов
33 кв. м * 0,376 * 411 руб. * 50% = 2549 руб. 84 коп.
Ветеран труда, проживающий совместно + один и более че-
ловек не льготник:
27 (18 + 9) кв. м * 0,376 * 411 руб. * 50% = 2086 руб. 24 коп.
Ветеран труда, проживающий совместно + один человек
льготник, а несколько не льготников:
22,5 (18 + 9 : 2) кв. м * 0,376 * 411 руб. * 50% = 1738 руб. 53 коп.
Компенсация расходов, превышающая фактические расхо-
ды граждан на оплату твёрдого топлива либо фактических
расходов на оплату твёрдого топлива и его доставку, ис-
пользуемого для печного отопления, выплачивается отде-
лом субсидий МУ «Управление ЖКХ и энергетики» на ос-
новании платёжных документов (договор купли  прода-
жи, товарная накладная и квитанция к приходному ор-
деру), предоставленных в Уполномоченный орган.
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995г.
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российс-
кой Федерации» компенсация расходов по приобретению
дров для инвалидов оплачивается с учётом приобретения
дров, а доставка не выплачивается.
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СТРАНИЦА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Депутаты Палаты Пред-
ставителей одобрили при-
нятый Областной Думой
закон о внесении измене-
ний в закон «Об област-
ном бюджете на 2011 год».

Председатель комитета
Палаты Представителей
по экономической полити-
ке, бюджету, финансам
и налогам Алексей Чека-
нов отметил, что внесенны-
ми изменениями  учтено
увеличение безвозмездных
поступлений на 3,7 милли-
арда рублей из федераль-
ного бюджета. 

По Министерству сельс-
кого хозяйства и продо-
вольствия Свердловской
области расходы возрастут
на 856 миллионов рублей.
Средства будут  направле-
ны на субсидии сельхоз-
товаропроизводителям, на
газификацию сельских
территорий. 

Произведено перерасп-
ределение общего объема
субсидий из областного
бюджета местным бюдже-
там на улучшение  жилищ-
ных условий граждан,
проживающих в сельской
местности.

По Министерству общего
и профессионального об-
разования Свердловской
области расходы возраста-
ют на 114,5 миллиона руб-
лей, в том числе на 5 мил-
лионов рублей увеличатся
расходы на выплату ком-
пенсации за классное руко-
водство.

На областное здравоох-
ранение дополнительно из
областного бюджета 144
миллиона рублей направ-

Губернатор выделил ме-
роприятия программы, на-
правленные на демографи-
ческое развитие, сохране-
ние численности населе-
ния Свердловской области
и преодоление естествен-
ной убыли.

Это   увеличение ожида-
емой продолжительности
жизни; поддержка мате-
ринства и детства; стимули-
рование вторых и третьих
родов, в том числе и за счет
введения регионального
материнского капитала; ук-
репление института семьи;
формирование культуры
ведения здорового образа
жизни.

Реализация комплекса
мероприятий, сформиро-
ванных в программе, по-
зволит в 2015 году выйти
на следующие результаты:

* сохранить численность
постоянного населения
Свердловской области на
уровне не менее 4390 ты-
сяч человек;

* повысить ожидаемую
продолжительность жизни
до 71 года;

* поддержать рождае-
мость на уровне не менее
59 тысяч детей  в год;

* снизить смертность на-
селения до 59 тысяч чело-
век в год;

* сократить смертность
трудоспособного населе-

ляется на содержание
и обеспечение деятельно-
сти нового перинатального
центра, 25 миллионов руб-
лей – на содержание гос-
питаля ветеранов войн. 

За счет целевых феде-
ральных средств ассигно-
вания на  здравоохране-
ние увеличены на 1,9 мил-
лиарда рублей. В том чис-
ле 20 миллионов рублей бу-
дут направлены  на закуп-
ку оборудования и расход-
ных материалов для нео-
натального и аудиологи-
ческого скрининга; 45 мил-
лионов рублей    на прове-
дение пренатальной (до-
родовой) диагностики нару-
шений развития ребенка;
427 миллионов рублей  
на реализацию отдельных
полномочий в области ле-
карственного обеспечения;
446 миллионов – для по-
мощи онкобольным. 

Расходы на социальную
защиту населения увели-
чиваются на 410 милли-
онов рублей, при этом  за
счет целевых средств  
на 242 миллиона рублей.

За счет субсидий из феде-
рального бюджета будет
профинансировано оздо-
ровление детей, находя-
щихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Также сред-
ства будут направлены на
поддержку опекунов и
 приемных родителей.

За счет средств областно-
го бюджета будет увеличе-
но число выплат ежеме-
сячного пособия на ре-
бенка, ежемесячного посо-
бия членам семей погиб-
ших ветеранов боевых
действий. Новые расход-
ные обязательства в соот-
ветствии с законом «О зна-
ке отличия Свердловской
области «Совет да любовь»
составят более 12 милли-
онов рублей. На 400 мил-
лионов рублей увеличены
расходы на спорт и моло-
дежную политику.

357,5 миллиона рублей
будет направлено на пре-
доставление субсидий му-
ниципальным образовани-
ям в рамках  областной го-
сударственной целевой
программы «Комплексное

Бюджет вырос на 3,7 миллиарда рублей Ставка – на повышение
качества жизни

благоустройство дворовых
территорий в муниципаль-
ных образованиях  Сверд-
ловской области – «Тыся-
ча дворов» - на 2011-2015
годы.

Более одного миллиар-
да рублей, в связи с полу-
чением Свердловской об-
ластью бюджетного креди-
та из федерального бюд-
жета,  будет потрачено на 
строительство автомобиль-
ной дороги вокруг Екате-
ринбурга. На 2 миллиона
рублей увеличены расходы
на строительство первой
очереди (42-63 км) автодо-
роги “Екатеринбург-Тю-
мень”.

В ходе обсуждения вопро-
са, в котором приняли уча-
стие В. Никитин, А. Сысоев,
А.Павлов, Д.Паслер,О. Иса-
ков, депутаты высказали в
адрес Правительства обла-
сти рекомендации, на ка-
кие проблемные вопросы
необходимо обратить вни-
мание при подготовке пос-
ледующих изменений в
бюджет при распределе-
нии дополнительных дохо-
дов.

Докладчик обрисовал си-
туацию с обеспечением на-
селения картофелем, ово-
щами, фруктами и ягодами.
Депутатов интересовало,
почему такой дорогой кар-
тофель и почему много
привозной продукции из
Израиля, Аргентины, —или.

По словам докладчика,
потребность Свердловской
области в овощах составля-
ет 490-500 тысяч тонн, за-
готовлено в три раза мень-
ше.

В 2011 году планируется
увеличить площадь посад-
ки овощей открытого грун-
та, но это все равно не по-
кроет потребности населе-
ния.

Из 900 гектаров теплиц
закрытого грунта осталось
20 гектаров. Рынок заняли
граждане Китая, которые

Сад - кормилец и лекарь

поставляют овощи дешев-
ле, чем в крупных теплич-
ных комплексах.

Оставляет желать лучше-
го ситуация в плодовом хо-
зяйстве. Когда-то на терри-
тории Свердловской обла-
сти было 5 плодопитомни-
ков и селекционная стан-
ция. На сегодня осталось
только 3: Ирбитский, Та-
лицкий, Камышловский.
Они обеспечивают 75-80 %
потребности. Остальной
посадочный материал за-
купают в других регионах,
но он, как правило, вымер-
зает или гибнет из-за суро-
вых погодных условий Ура-
ла. По утверждению Петра
Шестакова, сегодня взят
курс на обеспечение насе-
ления качественным и
максимально дешевым по-
садочным материалом,

приспособленным к наше-
му региону.

Депутатов интересовало,
почему низкий уровень за-
купки ягод и грибов у насе-
ления. Как пояснил пред-
ставитель Министерства,
лет двадцать назад эту фун-
кцию выполнял потребсо-
юз, сегодня рынок отдан
перекупщикам. Бесспорно,
нужно возвращаться к си-
стеме потребкооперации.

В ходе обсуждения была
поднята проблема садо-
водческих товариществ. Не
секрет, что для большин-
ства пожилых людей, пен-
сионеров садовые участ-
ки являются кормильцами
и большим подспорьем
для семейного бюджета,
возможностью поддержи-
вать физическую форму. По
мнению депутатов, государ-
ство обязано помогать вла-
дельцам садовых участков
и взять на себя жизнеобес-
печение садов, прежде
всего - светом и нормаль-
ными дорогами. Как заме-
тил председатель комите-
та Владимир Машков, ре-
зюмируя дискуссию, «слиш-

Губернатор Свердловской области Александр Миша-
рин, председатель Правительства области Анатолий
Гредин, руководитель администрации губернатора Вя-
чеслав Лашманкин, члены Правительства Свердлов-
ской области приняли участие в представлении депу-
татам Областной Думы и обсуждении в первом чтении
проекта закона «О Программе социально-экономичес-
кого развития Свердловской области на 2011-2015
годы».

Комитет Областной Думы по социальной политике
рассмотрел обращение областного Правительства  по
вопросам, с которыми председатель Свердловской об-
ластной общественной организации инвалидов  и вете-
ранов войны, труда, боевых действий, военной службы
и правоохранительных органов  Юрий Судаков обратил-
ся к губернатору Свердловской области. Предложения
ветеранов касаются подготовки ряда законодательных
инициатив по внесению изменений в федеральные за-
коны.

Депутаты поддержали предложения дополнить  пере-
чень категорий граждан, имеющих право на одновре-
менное получение двух пенсий. Предлагается дать та-
кое право вдовам умерших участников войны и тружени-
кам тыла, награжденным орденами и медалями за са-
моотверженный труд в период Великой Отечественной
войны.

В обращении Правительства предлагается внести из-
менения в федеральное законодательство,  предусмат-
ривающее возможность проведения ремонта и благо-
устройства неблагоустроенного жилья для ветеранов
войны, имеющих право на улучшение жилищных усло-
вий и  не желающих выезжать из своих домов. 

Также поддержано предложение о предоставлении
мер соцподдержки инвалидам по изготовлению и ре-
монту зубных протезов.

Депутаты комитета решили выйти с данными предло-
жениями по внесению изменений в федеральные зако-
ны к депутатам Госдумы, избранным от Свердловской
области, и к представителю Законодательного Собра-
ния Свердловской области в Совете Федерации РФ Ар-
кадию Чернецкому. 

Предлагают ветераны

Страница подготовлена по материалам пресс-службы
Законодательного Собрания Свердловской области

Большой интерес у депутатов комитета Областной
Думы по промышленной, аграрной политике и приро-
допользованию вызвала информация о стратегии раз-
вития плодоовощного хозяйства на территории Свер-
дловской области, с которой выступил заместитель
начальника отдела Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Свердловской области Петр Чес-
таков.

ком много вложено сил,
здоровья и средств, чтобы
бросить садоводство».

Информация принята к
сведению. Министерству
сельского хозяйства и про-
довольствия Свердловской
области предложено утвер-
дить отраслевую целевую
программу «Развитие са-
доводства в Свердловс-
кой области» на 2011-2015
годы, добавив в нее про-
грамму по поддержке садо-
водства и развития овоще-
водства. Областному каби-
нету министров предложе-
но рассмотреть вопрос
перспективного развития
потребительской коопера-
ции.

ния почти на треть.
Главной задачей в про-

мышленном комплексе ос-
тается кардинальное повы-
шение производительнос-
ти труда: в промышленнос-
ти области она составляет
2,2 миллиона рублей на од-
ного занятого в год, а по до-
бавленной стоимости – по-
рядка 530 тысяч рублей на
одного занятого. Это ниже
мирового уровня в 3,5 раза
и в 1,4 раза ниже средне-
российского показателя.

Губернатор подчеркнул,
что ускоренное устойчивое
развитие промышленного
комплекса будет обеспе-
чивать  экономический
рост Свердловской облас-
ти.

Что касается развития
сельских территорий, то
здесь основные положе-
ния сопряжены с действу-
ющей программой «Ураль-
ская деревня». А именно  
переход сельской местно-
сти к устойчивому развитию
на основе создания дос-
тойных условий для жизни
и деятельности населения.
Среди основных задач –
сокращение разрыва меж-
ду городом и селом в уров-
не обеспеченности объек-
тами социальной сферы
и инженерной инфраструк-
туры и обеспечение трудо-
вой занятости населения.
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29 марта 2011г. в админи-
страции города состоялся
«круглый стол» на тему
«Реализация молодежной
политики на территории ГО
Красноуральск». Органи-
заторами мероприятия вы-
ступили Общественная мо-
лодежная палата при Думе
городского округа Красно-
уральск, МУ «Управление
физической культуры
спорта и молодежной по-
литики». В его работе при-
няли участие заместитель
главы по соц. вопросам
Инна Бородулина, замес-
титель начальника «УФКС
и МП» Юлия Шипицина,
председатель ТИК Галина
Федорова, депутат Обще-
ственной молодежной па-
латы при Законодательном
Собрании Свердловской
области Андрей Постова-
лов, делегированные пред-
ставители молодежи пред-
приятий и организаций го-
рода.

Целью «круглого стола»
являлось приобщение ра-
ботающей молодежи к пар-
ламентской деятельности,
развитие деловых, профес-
сиональных, гражданских и
патриотических качеств,
поддержка гражданской
активности. Участие моло-
дежи в формировании и
реализации молодежной
политики в городе, созда-
ние молодежных организа-
ций на всех предприятиях

и организациях городского
округа Красноуральск -
важные задачи.

В  ходе «круглого стола»
выступили лидеры моло-
дежных организаций всех
уровней. Присутствующим
было презентовано три
модели молодежного са-
моуправления: на уровне
предприятия - молодеж-
ная организация ОАО
«Святогор» (председатель
Ольга Цихмистрова), на
уровне города - Обще-
ственная молодежная па-
лата при Думе ГО Красно-
уральск (председатель
Анна Скрыльникова), на
уровне области - Обще-
ственная молодежная па-
лата при ЗС СО (депутат
Андрей Постовалов).

В рамках «круглого стола»
было сказано о том, что
молодежи в городе (от 14
до 30 лет) около 6000 че-
ловек. Это большая группа
населения, которой, конеч-
но, необходима поддержка
города, государства. Она
может выражаться в раз-
личных формах и направ-
лениях: это обучение, уст-
ройство на работу, обеспе-
чение жильем, поддержка
талантливой молодежи,
спортсменов. Внимание
общества к проблемам мо-
лодежи необходимо, ведь
то, что мы дадим молоде-
жи сегодня, будем пожи-
нать завтра. Поэтому не зря
постоянно звучит лозунг:
“Молодежь - наше будущее,
будущее России”. Именно

поэтому без молодежи не
может быть полноценной
государственной политики.

В ходе «круглого стола»
были развернуты дискус-
сии на самые различные
темы, которые беспокоят
молодежь города:  места
досуга, обустройство парка,
скверов и многое другое.
Ребята говорили смело, от-
крыто, обоснованно, приво-
дя факты.

На все их вопросы были
даны аргументированные
ответы заместителем гла-
вы по соц. вопросам Инной
Бородулиной. Надеемся,
что такие встречи работаю-
щей молодежи с участием
законодательной и испол-
нительной власти  будут
проводиться чаще.

Анна Скрыльникова, Юрий Дерягин

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Круглый стол
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Поиски мальчика, играю-
щего в шахматы с дважды
Героем Советского Союза,
летчиком-космонавтом Ви-
талием Севастьяновым
Ш«КР» № 8 от 3 марта 2011
г.(, познакомили нас с еще
одним очевидцем того па-
мятного турнира.

Андрей Кайгородов, заме-
ститель главного врача ЦГБ
по гражданской обороне,
был одним из первых, кто
откликнулся на объявле-
ние в нашей газете и сооб-
щил, что на снимке запечат-
лен Игорь Устьянцев. Анд-
рей и Игорь были одно-
классниками, вместе, как
вспоминает Андрей Генна-

дьевич, «рубились» на пе-
ременах в мини-шахматы.
Ребята увлеклись этим ви-
дом спорта, когда учились
в третьем классе. Вместе
занимались в шахматном
клубе «Белая ладья» под
руководством Анатолия
Полозова.

Когда в апреле 1981 года
стало известно о визите
знаменитого земляка, кото-
рый ко всему прочему в то
время являлся председате-
лем шахматной федера-
ции СССР, во Дворце куль-
туры «Металлург» собрали
лучших шахматистов клуба.

- Каждый хотел сыграть с
Виталием Ивановичем, -

вспоминает Андрей Кайго-
родов. - Конечно, в детстве
мы не осознавали значи-
мость этого исторического
момента. Тогда, тридцать
лет тому назад, вместе с
Виталием Севастьяновым
приезжали и кинодокумен-
талисты. Думаю, Игорь был
фотогеничен, поэтому его и
выбрали для видеосъемки.
Во время своего пребыва-
ния в родном городе Вита-
лий Иванович подписал

две грамоты, которыми по-

зднее, в конце октября того

же года, городской комитет

по физической культуре и

спорту наградил двух луч-

ших игроков в первенстве

города по шахматам на

приз клуба «Белая ладья».

КАК ЭТО Б)ЛО

Автограф на память
Ольга Мокрушина

Пятница, 14 апреля 1961 года. Первая полоса газеты
«Красноуральский рабочий» пестрит сообщениями
ТАСС о первом в мире Ш!( полете человека в космичес-
кое пространство.

Здесь же - обращение Центрального комитета КПСС к
Коммунистической партии и народам Советского Союза,
к народам и правительствам всех стран, ко всему про-
грессивному человечеству. Подвиг Юрия Гагарина, со-
ветского космонавта, впервые совершившего космичес-
кий полет, воодушевляет красноуральцев на трудовые
подвиги и творчество. Работница конструкторского от-
дела управления медькомбината В. Соломенникова
посвятила Юрию Гагарину стихотворение «Первому кос-
монавту»:

Слушайте, народы всей планеты!
Голос Левитана прозвучал:

В небо на космической ракете
Гражданин Союза стартовал!

Первый путешественник Вселенной
Совершил космический полет!

Замер мир, тобою восхищенный,
Гордый сокол, ленинский пилот.

Мир в восторге - не сказать словами,
Слезы счастья вижу на глазах,

Мы гордимся вами, майор Гагарин,
Первый наш советский космонавт.

И кругом взволнованные лица
Слушают любимую Москву.

Снова миру принесла столица
Самую хорошую весну.

Родина! Великая, родная  -
Всех людей надежда и оплот.

Ты одна на свете есть такая,
И к тебе вернулся твой пилот.

На развороте этого исто-
рического номера газеты
красноуральцы рассказы-
вают о великом событии.
Простые слова, а сколько
в них звучит гордости за
свою Родину! Этого чувства
патриотизма нам зачастую,
к сожалению, сегодня не
хватает.

Горновой Петр Якимов:
- Американцы?.. Ну, им на-

ших звездолетчиков не
догнать! Зато мы их обго-
няем все больше и больше.

Рабочий металлургического цеха Рафаил Молоков:
- Это мог сделать только наш, советский парень!

От всего сердца поздравляю его с успешным возвра-
щением из космического путешествия. Молодец, Га-
гарин!

Флотатор обогатительной фабрики Любовь Петров-
на Пастухова:

- Юрий - сын простого колхозника. А как высоко под-
няли его партия и наш народ!

РЕТРО-ФАКТ

Гагарин штурмует небо

Одна из этих грамот с ав-

тографом дважды Героя

Советского Союза, летчика-

космонавта Виталия Сева-

стьянова была вручена се-

микласснику средней шко-

лы № 6 Андрею Кайгородо-

ву, лучшему шахматисту го-

рода (по младшей группе).

На фото:
Андрей Кайгородов

Игорь Устьянцев с В.И. Севастьяновым
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Каждую неделю в Крас-
ноуральске, как минимум,
два человека совершают
попытку самоубийства.

Что заставляет людей ре-
шиться на этот  страшный
шаг— Можно ли им помочь—
На эти и другие вопросы я
попыталась найти ответы с
помощью тех, кто по долгу
службы каждый день стал-
кивается с человеческим
горем. Это следователи
Кушвинского межрайонно-
го следственного отдела
Екатерина Герлах и Дмит-
рий Уфимцев.

- Тех, кто совершает су-
ицидальные попытки или
самоубийства, я бы разде-
лила на две категории, -
рассказывает старший сле-
дователь следственного
отдела Екатерина Герлах. -
Первая - молодежь до 30
лет. Мальчики режут вены,
девочки пытаются отра-
виться таблетками. Боль-
шинство молодых людей,
когда предпринимают по-
пытку самоубийства, на са-
мом деле не собираются
умирать. Цель, которую они
преследуют, - напугать сво-
их близких, любимых лю-
дей, во взаимоотношении с
которыми у них возникли
проблемы. Яркий пример
тому такой, например, слу-
чай. Девочка пыталась от-

равиться таблетками после
того, как мальчик, с кото-
рым она дружила, отказал-
ся с ней встречаться. В та-
ком состоянии она пошла в
школу, там ей и стало пло-
хо. Конечно, учителя вызва-
ли скорую помощь, и девоч-
ка осталась жить. Подсоз-
нательно она и не хотела
умирать, иначе постара-
лась бы в этот момент ос-
таться наедине с собой,
чтобы никто не смог ей по-
мешать воплотить заду-
манное.

Вторая категория - лица,
злоупотребляющие алкого-
лем. В основном это люди
без определенного места
жительства, пенсионеры.
Большинство из них - муж-
чины. Суицид через пове-
шение в гаражах, подсоб-
ных помещениях, в забро-
шенных зданиях. Показа-
тельно: и молодые, и пожи-
лые, пытаясь решить таким
способом проблему, пыта-
ются вызвать у своих близ-
ких чувство жалости к себе.
Так, один мужчина в состо-
янии сильного алкогольно-
го опьянения воткнул себе
вязальную спицу в живот.
Скорую помощь вызвал
сам: испугался. Выясни-
лось, что таким образом он
пытался вернуть ушедшую
от него жену.

Осенью нам
пришлось стол-
кнуться с огне-
стрельным су-
ицидом. Пен-
сионер, зло-
упо тр е бл яю -
щий алкого-
лем, застрелил
себя из само-
дельного ору-
жия - поджига
или, как его
еще называют
в народе, само-
пала. Поругал-
ся с женой. Она
к соседке выш-
ла, а попасть
обратно не
смогла: муж
закрыл дверь и

совершил са-
моубийство в
туалете. При-
крепил к стене,
головой при-
слонился к дулу
и поджег. Свин-
цовая пуля вы-
била левый
глаз. На месте
происшествия
ни мы, ни со-
трудники мили-
ции не смогли
определить ха-
рактер ране-
ния, потому что
рана была от-
крытая, много
крови. Я изъя-
ла с места про-
исшествия ме-
таллическую трубку, зажи-
галку, плоскогубцы. А когда
из трупа извлекли кусочек
свинца, стало понятно, что
произошло. Изъятые вещи
были отправлены на бал-
листическое исследование
в Екатеринбург вместе со
смывами с рук покойного.
Версия подтвердилась.

Во многих случаях закон-
ченного суицида, как, на-
пример, в случае огне-
стрельного суицида, или в
том, о котором рассказал
читателям нашей газеты
старший следователь след-
ственного отдела Дмитрий
Уфимцев, смерти само-
убийцы предшествует еще
несколько неудавшихся по-
пыток, либо родственники
погибшего во время след-
ствия говорят о том, что че-
ловек неоднократно выска-
зывал мысли о самоубий-
стве.

- Молодые люди, как пра-
вило, при помощи суицида
пытаются решить свои
проблемы, - рассказывает
Дмитрий Юрьевич. - Так, в
начале 2011 года молодая
девушка повесилась из-за
несчастной любви. О том,
что она готовилась к само-
убийству, говорит тот факт,
что после ее смерти обна-
ружился ворох записок. По-
слание было без имени, но
по обстоятельствам дела
было и так понятно, кому
оно адресовано. На не-
скольких страничках - ри-
сунки, проклятья, слова
любви. Три года тому назад
она уже пыталась покон-
чить жизнь самоубийством,
приняв уксусную эссенцию,
но ее вовремя обнаружили
и оказали ей медицинскую
помощь.

- Кстати, я бы отмети-
ла, - говорит Екатерина Гер-
лах, - что для молодых лю-
дей не характерно остав-
лять посмертные записки.
Их пишут в основном онко-
логические больные. В них
они прощаются со своими
близкими, объясняют при-
чины своего ухода и просят
у них прощения за ту боль,
которую им причинили.

- Или, например, другой
случай, - продолжает Дмит-
рий Уфимцев. - Молодой

человек, наркоман с боль-
шим стажем, покончил
жизнь самоубийством до-
вольно изощренным спосо-
бом: присоединил к проти-
вогазу вместо фильтра га-
зовый шланг и пустил по
нему газ. Родственники по-
казали, что он достаточно
давно хотел покончить
жизнь самоубийством,
вскрывал себе вены. При
вскрытии выяснилось, что,
кроме всего прочего, он
еще был ВИЧ-инфициро-
ван.

Самоубийцы - это люди,
которым было очень тяже-
ло в жизни. Я бы не сказал,
что им никто не мог по-
мочь. Не могу сказать, что
они были брошены. В та-
ком случае - что это— Сла-
бость— Нет, ведь чтобы ре-
шиться на такой шаг, нужна
сильная воля. Скорее, про-
сто это люди социально не-
адаптированные. Среди
той и другой категории са-
моубийц присутствуют и
психически неустойчивые
люди, склонные к показу-
хе. Они, как правило, со-
вершают лишь попытку са-
моубийства. Довести нача-
тое до конца не могут
вследствие своей психи-
ческой неполноценности.
Был случай, молодой чело-
век стоял в подъезде, был
сильно пьян. Располосо-
вал себе вены. Хлынула
кровь. Испугался, стал
звать на помощь. Когда
спросили, зачем он это
сделал, ответил: «Что-то в
голову стукнуло».

- В моей практике так-
же был случай, когда граж-
данин с неустойчивой пси-
хикой вскрыл себе вены, -
добавляет Екатерина Вла-
димировна. - Молодой че-
ловек днем слушал музыку,
включив громкость на всю
катушку. Соседка, пожилая
пенсионерка, неоднократ-
но просили его убавить
звук. Тогда он вскрыл себе
вены, а позже пояснил:
«Соседка достала, она
меня довела. Знала же, что
я психически ненормаль-
ный».

Комментарии, как гово-
рится, излишни.

КРИМИНАЛ

На пороге мира иного

Смертью для одного из
двух «кухонных бойцов»
закончился так любимый
в народе семейный праз-
дник - Новый год.
Когда две супружеские
пары собрались прово-
дить старый 2010 год и
встретить новый 2011 год,
ничто не предвещало тра-
гедии. К тому моменту, ког-
да между хозяином квар-
тиры И. и его гостем В.
произошла ссора, уже
было выпито немало.
Пока жены спали, мужчи-
ны рассорились. От сло-
весной перепалки пере-
шли к действиям. Гость
ударил хозяина по лицу,
тот, конечно, ответил. При-
чем на один удар - пятью
ударами. От шума драки

проснулись женщины. «За-
бирай своего козла  и ухо-
дите!» - сказано было гос-
тье. И хозяин тут же, чтобы
не оставить гостям выбора,
решил, видимо, поспособ-
ствовать их скорейшему
уходу: вытащил избитого
мужчину на улицу. А после
этого и сам ушел в расстро-
енных чувствах, пытаясь,
как станет известно по-
зднее, успокоить свои рас-
шатанные нервы при помо-
щи алкоголя.
Выйдя из подъезда, гостья
обнаружила мужа лежа-
щим на снегу. Мужчина хра-
пел. Супруга попыталась
разбудить мужа, трясла
его, била по лицу, но все
было напрасно. Решив, что
В. спит, женщины затащи-

Смертельный Новый год

Материалы страницы подготовила Ольга Мокрушина

ли его сначала в подъезд
дома, а затем в квартиру.
Мысль о том, что нужно
вызвать скорую помощь,
пришла женщинам, у кото-
рых праздник так и не кон-
чался, только тогда, когда
при очередной попытке
разбудить В. жена обнару-
жила, что муж частично па-
рализован. Хрипы, которые
женщины приняли за храп
спящего человека, на са-
мом деле были проявле-
нием комы, в которую впал
В. после сильнейших уда-
ров по голове. Сутки проле-
жал он в коме до приезда
врачей, а 7 января В. скон-
чался от закрытой череп-
но-мозговой травмы.
- Хозяин квартиры И. напи-
сал явку с повинной и час-

Старший следователь следствен-
ного отдела Дмитрий Уфимцев

тично признает свою вину,
- рассказала «КР» стар-
ший следователь Кушвин-
ского межрайонного след-
ственного отдела Екате-
рина Герлах, - утверждая,
что пострадавший ударил
его первым. Но в ответ он
ударил не один, а пять раз!
Как покажет судебно-ме-
дицинская экспертиза,
все удары были нанесены
с разных направлений. А
это, в свою очередь, дока-
зывает, что человека изби-
вали целенаправленно. За
умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью,
повлекшее по неосторож-
ности смерть потерпевше-
го, закон предусматрива-
ет наказание в виде лише-
ния свободы на срок от 5
до 15 лет.

Старший следователь следствен-
ного отдела Екатерина Герлах

Финальные игры первенства Северного управлен-
ческого округа по волейболу среди женских команд
прошли во Дворце спорта «Молодость» 2 апреля
2011 г.
Женская сборная по волейболу, представляющая на
этих соревнованиях Красноуральск, провела в фина-
ле две игры. Проиграв команде ДЮСШ г. Ивделя со
счетом 0:3, наши волейболистки одержали убедитель-
ную победу над командой Карпинска - 3:0.
Начало первой партии было за красноуральскими
спортсменками. Пропустив пять мячей, соперницы
сконцентрировались на игре, и теперь уже наша ко-
манда оказалась в роли догоняющих. Счет на элект-
ронном табло менялся от подачи к подаче. Первый
тайм-аут наша команда вынуждена была взять при
счете 17:13, когда мы проигрывали четыре мяча. По-
жалуй, это был единственный момент в матче данных
команд, когда мы проигрывали так много. И вот уже
мы сравниваем счет 19:19, а затем выходим вперед.
При счете 22:24 в нашу пользу тайм-аут берет коман-
да соперников. Но от поражения в первой партии во-
лейболисток из Карпинска это не спасает.
Вторая и третья партии проходят с явным преимуще-
ством наших спортсменок. По ходу второй партии мы
не проигрывали в счете вообще, в третьей партии был
момент, когда наша команда проигрывала один мяч.
И это притом, что, безусловно, в каких-то компонентах
игры, например, на блоке, соперницы явно были луч-
ше. К немалому удивлению болельщиков, волейболи-
стки из Карпинска отдали пару мячей без боя. При-
ехавшие с ФОКа, где проходил мужской финал, побо-
леть за своих мужчины-волейболисты из Карпинска
не сдержали эмоций:
- Хорош бока держать! Давайте подвигайтесь немно-
го!
Может быть, в тот момент волейболисткам из Карпин-
ска казалось, что вся борьба еще впереди и можно
догнать упущенное— Но в спорте такое попуститель-
ство даром не проходит.
К огромной радости красноуральских болельщиков,
женская сборная нашего города одержала победу в
этом матче со счетом 3:0. Нашим девчонкам осталось
сыграть еще одну финальную игру с волейболистками
из Н. Туры. Исход этой встречи и определит итоговое
место нашей команды в турнирной таблице. Следите
за нашими публикациями.

ВОЛЕЙБОЛ

Проявили характер
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Одной из проблем совре-
менного общества являет-
ся проблема одиночества,
особенно среди женщин.
Поэтому с февраля 2011
года в нашем городе на
базе ?оциальной поликли-
ники начал свою работу
клуб для одиноких людей
«Собеседница».  Деятель-
ность клуба осуществляет-
ся в трех направлениях:

1. Занятия с психологом,
где наши участники могут не

только узнать причины сво-
их личных проблем, но и
учатся справляться с ними,
лучше понимать других лю-
дей.

2. Занятия в тренажерном
зале, после которых все
чувствуют себя бодрыми и
полными жизненных сил.

3. Занятия рукоделием,
где участники клуба учатся
различным современным
техникам рукоделия, чтобы
заняться им в своё свобод-

ное время.
Но самое главное: на за-

седаниях клуба происходит
живое общение, которого
так не хватает одиноким
людям. Наш девиз: «Обще-
ние для исцеления!»

Приглашаем Вас присое-
диниться к нам! Записать-
ся в клуб Вы можете по те-
лефону 2-24-65. Наш адрес:
здание детской больницы,
2-й этаж, социальная поли-
клиника.

СЕМЕЙН) Й ПСИХОЛОГ

О.В. Рахматуллина, заведующая отделением помощи женщинам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Общение для исцеления

По приглашению зам. гла-
вы администрации по про-
мышленности, экономике и
ЖКХ Григория Трегубова на
прошлой неделе в Красно-
уральск прибыли гене-
ральный директор ОАО
«Свердловская энергогазо-
вая компания - РЦ» (далее
ОАО «СЭГК-РЦ») Алексан-
дра Короткова и ее колле-
ги. Александра Викторовна
отметила, что деятель-
ность любого вида РКЦ  в
настоящее время - сфера
конкурентная, поэтому у
наших хозяйствующих
субъектов всегда есть вы-
бор, с кем заключать дого-
воры.

В чем же преимущество
этого расчетного центра
перед его конкурентами—
Чем так полезен будет он
нам, потребителям, и тем
организациям, у которых
накопилась дебиторская
задолженность— Справит-
ся ли эта команда в вопро-
сах справедливого распре-
деления денежных средств

между поставщиками ус-
луг—

ОАО «СЭГК-РЦ»  зареко-
мендовало себя как ко-
манда профессионалов в
работе с юридическими и
физическими лицами по
начислению платы и при-
ему платежей за ЖКУ в 20
муниципальных образова-
ниях Свердловской облас-
ти.

Сбор платежей, зафикси-
рованных в данной органи-
зации,  составляет не ниже
92%  (в основном, 97-99%).
Работу центра отличает
прозрачность расчетов,
«расщепление» денежных
средств в пропорциях, зак-
репленных договором,
оперативное поступление
денежных средств, право-
вая поддержка при работе
с поставщиками c  Кроме
того, здесь ведется систем-
ная и гибкая работа с не-
плательщиками: претензи-
онно-исковая работа, рей-
ды с судебными пристава-
ми к должникам - все это

способствует максималь-
ному сбору средств с потре-
бителей.

Для поставщиков ТЭР и
коммунальных услуг, управ-
ляющих компаний и ТСЖ
сотрудничество с ОАО
«СЭГК-РЦ»  - вариант вза-
имовыгодный, поэтому на
встрече с руководством
ОАО «СЭГК-РЦ» большин-
ство красноуральских орга-
низаций ЖКХ без промед-
лений согласились заклю-
чить договоры и действо-
вать в рамках долгосрочно-
го партнерства. Региональ-
ное представительство
расчетного центра будет
находиться в Красноураль-
ске.

Возможно, уже в ближай-
шее время жители всех го-
родских районов получат
единые квитанции от ОАО
«СЭГК-РЦ». Нужно отме-
тить, что для рядовых по-
требителей услуга расчет-
ного центра финансово ни-
как не повлияет.

ЖКХ

Расчетный центр - оптимальность
в единой квитанции

Оплачивать все счета с помощью единой квитанции - это удобно каж-
дому потребителю, поэтому переход к единому расчетно-кассовому
центру (РКЦ), имеющему хороший опыт работы и серьезную репута-
цию, стал одной из важнейших задач руководства города.

Лариса Никитина

На заметку педагогам и родителям

Каникулы должны быть безопасными
Мы настолько привыкли к электричеству, что нередко
забываем об опасностях, которые оно в себе таит. Если
вы оглянетесь вокруг, то заметите шагающие вдоль до-
рог опоры высоковольтных линий электропередачи,
распределительных сетей, провода осветительных фо-
нарей. А сколько кабелей зарыто в земле под ногами -
можно только догадываться. Современная улица бук-
вально нашпигована разного рода электрическими се-
тями и установками. И все они  крайне опасны, если не
соблюдать правила электробезопасности. К сожале-
нию, практически ежегодно в Свердловской области,
да и не только в ней, происходят случаи тяжелого пора-
жения электрическим током. И в том числе среди де-
тей, оставшихся без присмотра взрослых.
В канун весны и преддверии летних школьных каникул
энергетики МРСК Урала еще раз обращаются к родите-
лям, педагогам и особенно к преподавателям уроков
ОБЖ с просьбой рассказать детям об опасностях элек-
тричества.

Пожалуйста, прочтите им ЭТО!

—тобы избежать беды, пожалуйста,
запомни следующие правила

поведения на улице:
“ Ни в коем случае нельзя касаться оборванных вися-
щих или лежащих на земле проводов или даже прибли-
жаться к ним. Запомни: удар током можно получить и в
нескольких метрах от провода за счет шагового напря-
жения.
“ Нельзя влезать на опоры высоковольтных линий элек-
тропередачи, играть под ними, разводить костры, раз-
бивать изоляторы на опорах, делать на провода набро-
сы  проволоки и других предметов, запускать под прово-
дами воздушных змеев.
“ Нельзя  также открывать лестничные электрощиты,
находящиеся в подъездах домов, влезать на крыши до-
мов и строений, где поблизости проходят электрические
провода, заходить в  трансформаторные будки и другие
электротехнические помещения, трогать руками элект-
рооборудование, провода.
“ Если ты увидел оборванный провод, незакрытые или
поврежденные двери трансформаторных будок или элек-
трических щитов, ничего НЕ трогай и незамедлитель-но
сообщи об этом взрослым, пусть они безотлагательно
позвонят по телефону диспетчеру  местной электросе-
тевой организации.
-Если ты отправился на рыбалку, внимательно выбирай
место, где будешь рыбачить. Никогда не располагайся
под проводами линии электропередачи! Иногда доста-
точно одного взмаха удочкой, чтобы получить смертель-
ный удар током. Особенно опасны  углепластиковые
удочки, которые обладают сверхвысокой проводимос-
тью  тока.

-Во время грозы не прячься под опорами линии элект-
ропередачи и, тем более, не купайся в водоеме вблизи
проводов ЛЭП.
Дома тоже есть свои правила безопасности. Посмот-
ри, сколько в вашей квартире электроприборов. А еще
c выключатели, розетки. Обращаться с ними надо пра-
вильно. Главное правило - считать, что любой электро-
прибор находится под напряжением.

Пожалуйста, запомни правила
поведения дома:

Нельзя пользоваться электроприборами без разреше-
ния взрослых.
“ Нельзя пользоваться неисправными электроприбо-
рами (если из телевизора, холодильника или пылесо-
са пахнет горелой резиной, если видны искры, надо
немедленно отключить прибор от сети и рассказать о
неисправном приборе взрослым).
“ Нельзя самим чинить и разбирать электроприборы.
“ Выключая электроприбор, нельзя тянуть за шнур. Надо
взяться за штепсель и плавно вынуть его из розетки.
“ Нельзя играть с электрическими розетками (если ты
увидел неисправную розетку, выключатель, оголенный
провод, ничего НЕ трогай и сразу расскажи об этом
взрослым!).
“ Помни: электричество не терпит соседства с водой
(чтобы не получить удар током, нельзя касаться вклю-
ченных электроприборов мокрыми руками или проти-
рать электроприборы влажной тряпкой).
Электричество - одно из великих благ современной ци-
вилизации, но оно не прощает небрежного к себе отно-
шения!
Энергетики нижнетагильских электрических се-

тей филиала ОАО «МРСК Урала - Свердловэнерго»

желают всем школьникам Красноуральска инте-

ресных и безопасных летних каникул!

МЕЖРЕГИОНАЛЫНАЯ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЫНАЯ

СЕТЕВАЯ  КОМПАНИЯ

МРСК
УРАЛ
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