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Федерации

от редактора по закону

Откроем 
новую 
страницу

Сегодня газета 
«Красноуральский рабочий» 
значительно отстаёт по тиражу, 
а значит, и по количеству 
читателей, от других городских 
газет. Очень обидно, что 
старейшая наша газета, которой 
в своё время отдали силы 
замечательные журналисты, 
с которой выросло не одно 
поколение красноуральцев, 
теперь отходит на второй план 
среди городских СМИ.

Чтобы изменить положение, 
глава городского округа 
Красноуральск Светлана 
Константиновна Рафеева 
обратилась в Правительство 
Свердловской области с 
предложением назначить меня 
главным редактором газеты 
«Красноуральский рабочий». 
И 10 августа такое назначение 
состоялось. Я понимаю, что 
передо мной поставлены очень 
серьёзные задачи: сделать 
«Красноуралочку» первой среди 
городских СМИ. И я приложу 
к этому все свои силы, опыт и 
знания. Мои корреспонденты 
будут искать самые интересные 
новости в городе, писать 
аналитические статьи, 
заниматься массовой работой: 
делать опросы, диспуты, 
проводить конкурсы, в том числе 
среди детей. Мы расскажем о 
замечательных людях города. 
Но одной редакции такая задача 
вряд ли по плечу. Нам очень 
нужна помощь читателей. Лишь 
вместе с вами мы откроем 
новую страницу в истории 
«Красноуралочки». Только 
ваши письма, телефонные 
звонки, беседы с нашими 
корреспондентами сделают 
газету по-настоящему массовой, 
нужной вам, действительно, 
вашим другом и помощником. 
А пока подпишитесь на нашу 
газету, кто ещё не подписался. 
Поддержите коллектив 
редакции материально, от этого 
тоже в немалой степени зависит 
её будущее.

Л.Г. КОННОВ, редактор

День шахтёра занимает особое место 
в календаре праздничных дат нашего 
региона, в котором это звание носят свыше 
18 тысяч человек. Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев накануне их 
профессионального праздника отметил: 
«На предприятиях горно-металлургического 
комплекса Свердловской области продолжается 
реализация перспективных инвестиционных 
проектов, которые направлены на 
строительство новых производственных 

мощностей, модернизацию производства, 
улучшение условий труда».

В Красноуральске последняя шахта 
«Красногвардейская» закрылась в 1990 году, но 
в городе живут шахтёры-ветераны, для которых 
труд действительно был делом чести. Бывшая 
машинистка подъёма Зара Магзановна 
Добычина предоставила нам список 
людей, которых можно назвать настоящими 
тружениками, много лет отдавшими шахте. 

Главы муниципалитетов должны усилить 
контроль над соблюдением сроков и  качества 
строительства домов для переселения людей из 
аварийного жилфонда. Также им необходимо 
активизировать работу с  населением, чтобы 
ни одна жалоба на дефекты, выявленные 
в  ходе эксплуатации зданий, не осталась без 
внимания органов местного самоуправления. 

Такое поручение 15  июня дал губернатор 
Евгений Куйвашев во время заседания 
президиума правительства Свердловской 
области, посвященного переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда.

С таких 
людей начанался 
Красноуральск

Дом по 
Карла-Маркса

Суд удовлетворил 
требования 
прокуратуры города 
Красноуральска 
о признании 
незаконным 
отключения 
электроэнергии на 
котельных

Прокуратурой города 
Красноуральска в ходе 
ранее проведенной 
проверки установлено, 
что в мае 2015 года ОАО 
«Энергосбыт Плюс» под 
предлогом задолженности 
МУП «Красноуральская 
теплосетевая компания» 
прекратило подачу 
электроэнергии на 
котельные городского 
округа Красноуральск, 
в связи с чем население 
перестало получать горячую 
воду. 

В целях защиты прав 
граждан прокуратура 
города направила в 
Красноуральский городской 
суд иск с требованиями 
признать незаконными 
действия ОАО «Энергосбыт 
Плюс» по отключению и 
возложить на ответчика 
обязанность возобновить 
подачу электроэнергии.    

По заявлению 
прокурора города в рамках 
рассмотрения искового 
заявления судом приняты 
обеспечительные меры, на 
ОАО «Энергосбыт Плюс» 
возложена обязанность 
незамедлительно возоб-
новить электроснабжение 
котельных. В тот же 
день права граждан 
восстановлены.   

13 августа 2015 года 
Красноуральский городской 
суд вынес окончательное 
решение об удовлетворении 
требований прокуратуры 
города, действия 
поставщика электроэнергии 
признаны незаконными. 

Ситуация со снабжением 
жителей городского 
округа Красноуральск 
коммунальными ресурсами 
находится на постоянном 
контроле прокуратуры 
города. 

 
Заместитель прокурора 

ГО Красноуральск, юрист 
1 класса Г.А. Чесноков

Шахтеры-ветераны (слева направо) Мария Артемьевна 
Смольянова и Елизавета Матвеевна Смирнова
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Это И.Г. Иванченко, А.И. Бешенёк, Н.А. Молотков,  
В. Архипов, М. Петухов, Б. Томбасов, В. Свиридов,  
А. Родыгин, Н. Фролов, Б. Нахимов, П. Бадьин, А. Бадьин, 
В. Сурков, В. Култышев, В. Беликов, Е. Беликов, Н. Ежов, 
И. Носарев, П.П. Коновалов, а также женщины-шахтёры: 
В.Д. Кафкалова, В.П. Кочергина, С.М. Плаксина,  
Н.В. Иванченко, Е.М. Смирнова, Т.И. Левша,  
О.И. Русанова, М.А. Смольянова, Н. Долженкова,  
Н. Озорских, Т. Цепаева и другие. Как отмечает Зара 
Магзановна, все они жили одной семьёй, а шахта 
осталась у них светлым воспоминанием о лучших годах 
жизни.    

Мария Артемьевна Смольянова приехала в 
наш город в 1951 году из деревни, находящейся 
в Кировской области. Голод и нужда привели её 
в Красноуральск: в их деревне люди жили плохо. 
Двадцатилетняя девушка устроилась на работу на шахте 
«Чернушка» (недалеко от Левинки) на рудоподъёмку. 
Она также поднимала на поверхность и опускала в 
забой шахтёров. Но в 1959 году шахту закрыли, и Марии 
Артемьевне пришлось работать на других предприятиях 
города. По прежней работе скучала, поэтому в 1973 году 
пришла она в шахту «Красногвардейская», где трудилась 
машинистом подъёма до закрытия предприятия. 
Понадобился лишь месяц стажировки (работа была 
знакомой), и она самостоятельно встала за рычаги. 
Рабочий стаж Марии Артемьевны – 42 года, из них 26 лет 
она проработала на шахте.

Елизавета Матвеевна Смирнова тоже приехала 
сюда из Кировской области. Так получилось, что 
почти вся их семья перебралась в Красноуральск, а 

Елизавета работала в деревне на почте и 
мечтала переехать к родным. В августе 1963 
года её мечта сбылась, но в Красноуральске 
она заболела, и врач посоветовал вернуться на 
родину. Возвращаться девушка не хотела (да 
и к кому?), после болезни сначала трудилась 
нянечкой в детском саду, потом устроилась 
табельщицей на шахту «Красногвардейская», 
где работали её брат и сестра. Позже девушка 
стала трудиться машинистом подъёма. 
Пришлось стажироваться три месяца, чтобы 
доверили самостоятельную работу. 27 лет она 
отдала любимой шахте. А всего её трудовой 
стаж составляет 41 год.

Труженица тыла Мария Смольянова и ветеран труда 
Елизавета Смирнова с удовольствием вспоминают свою 
молодость, дружную шахтёрскую семью. «Если бы шахта 
не закрылась, мы бы и сейчас там работали», - шутят 
эти милые женщины. Разве забудешь рабочие смены, 
совместные праздники? День шахтёра отмечали тогда 
шумно и весело. Последний раз собирал всех шахтёров-
ветеранов в «Рябинушке» несколько лет назад бывший 
глава ГО Красноуральск В.А. Крысов. Со слезами на глазах 
встретились бывшие шахтёры, вспомнили ударную 
работу и ушедших друзей.  Прошли годы, у Марии 
Артемьевны выросли три внука, у Елизаветы Матвеевны 
есть внучатые племянники. Об ударном труде этих 
женщин-шахтёров напоминают грамоты и медали, в 
числе которых -  медаль «Ветеран труда» и юбилейные 
награды. В том, что наш город разросся и похорошел, 
есть и их заслуга. Во многом благодаря труду шахтёров 

Красноуральск стал совсем другим. Сегодня Зара 
Магзановна Добычина, Мария Артемьевна Смольянова 
и Елизавета Матвеевна Смирнова поздравляют всех 
шахтёров-ветеранов с профессиональным праздником, 
желают им здоровья и долгих лет жизни. А тех, кого уже 
нет рядом, они будут помнить и, конечно, гордиться, 
что работали рядом с такими людьми, настоящими 
ШАХТЁРАМИ.

Продолжение 
Начало на стр. 1 С таких людей  

начанался Красноуральск

На фото: Брат Елизаветы Смирновой Александр у 
копра шахты «Красногвардейская»

Мария Смольянова (слева) с приёмщицей  
Александрой Лихановой у шахты «Чернушка»  

(1955 год)

Уважаемые
 работники и ветераны 

горнодобывающей отрасли!
Поздравляю вас с 

профессиональным 
праздником!

Урал с незапамятных пор славен 
богатством своих подземных 
недр. Добыча и переработка 
полезных ископаемых всегда 
были основой экономического 
развития и процветания нашего 
края. Недаром на гербах и 
флагах многих муниципалитетов 
Свердловской области 
встречаются изображения орудий 
труда горных мастеров. Они 
символизируют промышленную 
мощь нашего края, трудолюбие, 
мастерство и силу уральцев.

Сегодня на территории нашего 
региона успешно работает целый 
ряд горнорудных предприятий, а 
численность шахтеров составляет 
свыше 18 тысяч человек. Несмотря 
на сложные экономические 
условия, по итогам 2014 года 
в целом по отрасли выросла 
отгрузка товаров собственного 
производства, увеличилась 
добыча железной руды и бокситов.

Уважаемые шахтеры!
В день профессионального 

праздника примите самые 
искренние слова благодарности 
за ваш добросовестный труд, 
верность родному краю, 
мастерство, мужество и стойкость 
характера. Желаю вам и вашим 
семьям доброго здоровья, счастья, 
благополучия, процветания, мира 
и добра!

Е.В. КУЙВАШЕВ, губернатор
Свердловской области

УВАЖАЕМЫЕ 
ПЕНСИОНЕРЫ, ВЕТЕРАНЫ 

ВОЙНЫ И ТРУДА!
От всей души поздравляю 
Вас с теплым и сердечным 

праздником Днем 
пенсионера!

Эта дата – не напоминание 
людям старшего поколения 
об их возрасте, а прекрасная 
возможность сказать 
теплые слова благодарности 
Вам – нашим отцам и 
матерям, ветеранам войны 
и труда, пенсионерам, 
пожилым жителям города 
за вклад в развитие нашего 
города, за многолетний, 
добросовестный труд и 
наконец, за Ваш опыт, 
доброту и мудрость!
От всей души желаю Вам 
крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, оптимизма, 
веры, надежды и любви! 
И пусть бережное 
отношение к пожилым 
людям станет делом не 
одного торжественного, 
праздничного дня, а 
повседневной обязанностью 
для каждого из нас.

С уважением,
С.К.Рафеева, глава  
ГО Красноуральск                                                       

УВАЖАЕМЫЕ  КРАСНОУРАЛЬЦЫ!
Поздравляем вас с Днем знаний, с началом нового 

учебного года!
Для всех, кто сядет в этот день за парты, заполнит 

аудитории колледжей училищ, вузов, начинается 
замечательное время - время познания нового, 
время удивительных открытий. Сентябрьский звонок 
одинаково волнует все поколения. Одним он дарит 
встречу с родным учебным заведением, другим 
воспоминания о прошлом. Но все мы вместе заново 
осознаем необходимость учиться.

В этот праздничный день, по традиции, мы особым 
вниманием окружаем первоклассников, для которых 
только начинается большая дорога в мир знаний, и 
тех, кто переступает порог выпускных классов: для 
них новый учебный год станет первой вехой на пути 
выбора профессии.

Желаем в наступающем учебном году всем 
школьникам и студентам успешной учебы, упорства 
в достижении поставленной цели, а педагогам – 
творческой энергии, вдохновения в их нелегком 
труде, который формирует у подрастающего 
поколения любовь к знаниям. Желаем родителям 
мудрости, терпения, чтобы не оставляло их никогда 
высокое чувство ответственности за воспитание 
своих детей –будущих достойных граждан нашего 
Отечества.

С уважением, С.К. Рафеева, глава  
ГО Красноуральск                                     

Д.Н. Кузьминых, глава администрации 
ГО Красноуральск                                                                    

1 сентября – праздничный день для всех. Первоклассники и первокурсники ступают 
на неизведанный для себя путь, ученики и студенты с нетерпением ждут интересных 
открытий, педагоги начинают новый этап в работе. Сегодня каждый из нас может 
с теплотой вспомнить о своих школьных и студенческих годах, которые по праву 
считаются золотой порой. Выражаем благодарность педагогическим работникам, чей 
труд закладывает фундамент не только знаний, но и воспитания и культуры наших детей.

Желаем всем ученикам и студентам отличных оценок, успехов в учебе, настойчивости 
в достижении поставленных целей, а родителям и педагогам – больше поводов для 
гордости за своих детей и воспитанников.

 С уважением,депутаты Думы ГО Красноуральск

 Каждый понедельник 
месяца с 15.00 до 18.00 часов 
депутат по избирательному 
округу №5 С.К. Рафеева 
проводит приём граждан 
в администрации ГО 
Красноуральск (кабинет 
№403) и с 15.00 до 18.00 
часов проводит горячую 
линию по тел. 2-11-25.

ГРАФИК ПРИЁМА 
ГРАЖДАН ПО МЕСТУ 

ЖИТЕЛЬСТВА 
ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ  
ГО КРАСНОУРАЛЬСК

27 августа 2015 года 
с 14.00 до 15.00 часов 
депутаты по избирательному 
округу №3 А.Б. Колбаев,  
В.В. Урманчеева,  
Р.Н. Хабибулин проводят 
приём граждан в магазине 
на посёлке Птицефабрика.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ  
ГО КРАСНОУРАЛЬСК

26 августа 2015 года 
с 16.00 до 18.00 часов 
депутаты по избирательному 
округу №1 В.Ю. Веричев, 
В.В. Грибов, В.А. Ситников 
проводят горячую линию по 
тел. 2-28-37.

31 августа 2015 года с 17.00 
до 19.00 часов депутат по 
избирательному округу №2  
Ю.А. Андрицкий проводит 
горячую линию по  
тел. 2-75-26.

Задай вопрос 
депутату

Лидия МАЛЬКОВА



КрасноуральсКий рабочий      № 33, 26 августа 2015 г. 3



КрасноуральсКий рабочий      № 33, 26 августа 2015 г.4



КрасноуральсКий рабочий      № 33, 26 августа 2015 г. 5



КрасноуральсКий рабочий      № 33, 26 августа 2015 г.6



КрасноуральсКий рабочий      № 33, 26 августа 2015 г. 7

Коротко о разном

Новости города

01

02

03

безопасность жизни

Губернатор поручил министру энергетики 
и ЖКХ ежемесячно проводить совещания по 
проблеме качества жилья с  приглашением 
глав территорий, представителей 
Госжилинспекции. Целевое и  эффективное 
использование выделяемых из федерального 
и  областного бюджетов средств должно 
стоять на особом контроле. Аналогичные 
совещания будут проходить на уровне 
управленческих округов. Это позволит более 
оперативно решать вопросы по устранению 
недостатков на проблемных объектах. 
Кураторы от Государственной жилищной 
инспекции будут закреплены за теми 
муниципалитетами, где больше всего жалоб 
на качество жилья для переселенцев.

«Для недопущения проблем в  будущем, во всех 
муниципалитетах уже созданы экспертные 
комиссии, которые будут контролировать 
качество строительства, начиная от 
экспертизы проектно-сметной документации 
и заканчивая приемкой объектов в эксплуатацию. 
Министерство со своей стороны также 
ужесточит контроль в  данном вопросе 
и,  параллельно с  этим, продолжит аудит домов, 
заселенных по программам прошлых лет», – 
пояснил министр энергетики и  ЖКХ Николай 
Смирнов.

Так полным ходом в Красноуральске идет 
строительство нового многоквартирного дома 
№7 по улице Карла Маркса. Дом будет построен 
по программе переселения нуждающихся 
граждан из аварийного жилья. Программа 
переселения из аварийного жилья касается тех 
домов, которые были официально признаны 
аварийными до 2012 года. Нуждающимися 
признаны 24 семьи – именно такое количество 
квартир строятся в новом трехэтажном доме.

- «Застройщиком данного дома является ООО 
«Термотехника» (г. Екатеринбург), которое 

строило предыдущие два дома по улице Ломоносова 
по этой же программе», - рассказал начальник 
отдела капитального строительства МКУ «ЖКХ 
и Энергетики» Александр Постников. – «Для 
строительства изначально был выбран тот 
район, где существует возможность подключения 
ко всем инженерным коммуникациям. Дом будет 
выполнен в каркасном монолитном варианте, 
предусмотрено и утепление. Здесь установлены 
современные двухкамерные пластиковые пакеты, 
то есть дом соответствует полностью всем 
требованиям теплозащиты».

Строительство дома началось в феврале этого 
года. В течение первых двух месяцев шли работы 
по укладке фундамента, сегодня подрядчики 
занимаются возведением стен третьего этажа, 
до конца августа будет полностью смонтирована 
коробка дома, общая площадь которого составит 
1323 квадратных метра. 

На строительство дома планируется 
затратить 50 миллионов рублей, которые 
выделены федеральным, областным и местным 
бюджетами. Городу строительство жилого дома 
обойдется более чем в восемь с половиной 
миллионов рублей. Сдача объекта намечена на 
декабрь 2015 года. 

«Я  хочу обратить внимание, что впервые 
за последние годы люди обращаются к  нам со 
словами благодарности в адрес власти за то, что 
они имеют возможность выбраться из трущоб. 
Люди начали верить, что реально могут улучшить 
условия проживания, и  мы не должны обмануть 
их ожидания», – отметила Уполномоченный 
по правам человека в  Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова.

Для справки: В Красноуральске еще 33 
дома признаны аварийными. В очереди на 
новое жилье стоят 525 красноуральцев. 

Леонид ОРЛОВ

строительство

Дом по 
Карла-Маркса

Топится, топится  
в огороде баня!

Продолжение 
Начало на стр. 1 

Спортивные вести

Начальник Управления 
физической культуры и спорта 
Вячеслав Лупынин сообщил, 
что успешно завершились 
соревнования по пляжному 
волейболу, в которых участвовали 
несколько команд, в том числе 
из Кушвы. Как сообщила 
заместитель директора Дворца 
спорта «Молодость» Ангелина 
Гаан, в сентябре у них пройдёт 
отборочный тур конкурса 
УГМК «Семь-я», в котором 
примут участие представители 
9 предприятий Свердловской 
области. Семья Заболотневых на 
конкурсе будет представлять наш 
город и ОАО «Святогор».

Для детей  
и ради детей

Председатель комиссии по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав Светлана 
Старкова сообщила, что в 
социальной поликлинике в 
рамках подготовки к новому 
учебному году проводится 
благотворительная акция – сбор 
канцелярских принадлежностей 
для детей из малообеспеченных 
семей. Жители Красноуральска 
могут оказать посильную 
помощь таким ребятишкам: 
принести для них тетради, ручки, 
альбомы, карандаши, краски и 
т.п. 28 августа на праздничных 
мероприятиях в клубах города 
детям из малообеспеченных 
семей вручат маленькие подарки 
к 1 сентября. Телефон социальной 
поликлиники 2-24-65.

Светлана Анатольевна также 

отметила, что поднят вопрос о 
лишении родительских прав в 
отношении одной жительницы 
нашего города, так как недавно 
в больницу попал восьмилетний 
сын этой гражданки в результате 
недоедания.

День знаний  
касается всех

Как отметила начальник 
Управления образования 
Светлана Макарова, все 
службы города подготовлены 
к проведению Дня знаний 
1 сентября. 20 августа в 
Екатеринбурге состоялось 
педагогическое совещание, 
которое провёл с педагогами 
области председатель 
Правительства Свердловской 
области Денис Паслер. На 
совещании прозвучали 
рекомендации к работе педагогов, 
которые будут обсуждаться 
на городской августовской 
конференции работников 
образования. Светлана 
Николаевна сообщила, что 5 
сентября пройдёт презентация 
учреждений дополнительного 
образования.

 Семья Заболотневых

Удовольствие – слушать 
треск дров в печке и ощущать 
их тепло. Особенно, когда 
за окном заскулит осенний 
ветер, заморосит промозглый 
дождь… 

В этот период, неумолимо 
гласит статистика огнеборцев, 
происходит пик «печных» 
пожаров. Домовладельцы 
за лето теряют навыки в 
обращении с отопительными 
приборами, забывают о мерах 
предосторожности, да и само 
печное оборудование со 
временем приходит в негодность.

На днях пожарные 163 ПЧ ФГКУ 
«46 ОФПС по СО» совместно с 
председателем ТОС «Кушайка» 
Н.В. Григорьевой провели 
профилактический рейд. Первым 
делом, они интересовались 
устройством печного отопления 
в жилых домах и банях. Самые 
серьезные опасения вызывают 
печи, которые располагаются 
слишком близко к деревянным 
полкам и перекрытиям. В одной из 
бань проверяющие обнаружили 
отсутствие предтопочного листа, 

трещины в кладке, а также 
горючие материалы рядом с 
печкой. 

Пожарные указали жильцам на 
нарушения и объяснили, к чему 
может привести несоблюдение 
мер предосторожности. Вручив 
памятки о правилах пожарной 
безопасности при эксплуатации 
печного отопления, еще 
раз напомнили о том, что 
запрещено топить печи без 
противопожарных разделок, 
предтопочных листов из 
негорючего материала, оставлять 
без присмотра топящиеся печи, 
располагать горючие вещества 
рядом с печью, разжигать 
бензином, керосином и т.п.

 По словам врио начальника 
163 ПЧ ФГКУ 46 ОФПС Ивана 
Христофи, все печи должны быть 
отремонтированы. «Необходимо 
помнить, что в печи ценится не 
только хорошая тяга, теплоотдача, 
экономичность и эстетические 
качества, но и безопасность», – 
подчеркнул Иван Христофи.

Ольга МАТЕРУХИНА

Как сообщил врио 
начальника 163 ПЧ 
Иван Христофи  за 
неделю пожаров 

зарегистрировано не было. 
В целях предупреждения 
пожаров проводились 
профилактические выезды в 
частном жилом секторе.

С 17 по 24 августа в 
КУСП зарегистрировано 
119 сообщений 

о происшествиях и 
преступлениях, из них 5 – 
о скоропостижной смерти 
граждан. Произошло 5 ДТП. 
Сотрудники ППСП и ОВО 
задержали 28 красноуральцев 
за появление в общественных 
местах в состоянии АО, а за 
потребление наркотических, 
психотропных веществ 
1 человек был задержан 
сотрудниками УУП.

17 августа поступил рапорт 
ИДПС ОМВД о том, что, будучи 
лишенным право управлять 
т/с, гр.К. был задержан. 
Он управлял автомобилем 
в состоянии АО. Также в 
этот день возле магазина 
«Монетка» по ул. Ленина, д. 55 
у гр. Г. из г. Новоуральска и во 
дворе дома №18 по ул. Ленина 
у гр. Л. повредили колеса на их 
личных автомобилях. 

18 августа гр.Н. сообщил 
о том, что у него вскрыли 
пассажирскую дверь в 
автомобиле ВАЗ 2110 и 
похитили аккумулятор, 
панель магнитолы и 2 детских 
кресла. С заявлением в этот же 

день обратился еще один гр.Я.. 
Он сообщает, что в период с 
17.00 часов 5 августа и до 11.00 
часов 18 августа, неизвестный 
незаконно проник в кладовку, 
расположенную на садовом 
участке №107 в к/саду 
№7, откуда тайно похитил 
имущество, причинив 
материальный ущерб на 
сумму 9320 рублей. 

21 августа поступил рапорт 
ОУР о том, что гр.М. в конце 
июня 2015 года похитил 
электро-плиту «Лысьва», а в 
конце июля 2015 года утащил 
алюминиевые радиаторы 
отопления 9 секций. Все 
имущество принадлежит 
ГКУ СО «Фонд жилищного 
строительства». Есть 
подозреваемый. 

22 августа поступило 
сообщение гр.Л., о том, что в 
период с 21 по 22 августа 2015 
года из помещения пищеблока 
родильного отделения 
похитили 3 радиаторных 
батареи.

За прошедшую 
неделю в службу 
скорой помощи 

поступило 174 вызова, из 
них 143 – по заболеваниям. 
Было госпитализировано 
43 человека. Пациенты 
были транспортированы в 
больницы городов Нижнего 
Тагила - 5, Кушвы – 3. 
Через приемное отделение 
госпитализировано 75 
пациентов, на амбулаторное 
лечение отправлено – 71 

человек. Травмы получили 
27 человек.  От укуса клещей 
никто не пострадал, зато от 
укусов животных получили 
травмы три женщины.  
18 августа свою хозяйку 
за руку укусила кошка. 23 
августа женщина была 
укушена собственной 
собакой, а другая дама 
пострадала от неизвестной. 
Освидетельствование на 
алкоголь прошли 22 человека, 
и только в одном случае тест 
оказался отрицательным.  
За прошедшую неделю 
появились на свет 11 
новорожденных.  

18 августа в приемный 
покой обратилась дама 1985 
г.р., ее избил знакомый. 
Была госпитализирована в 
хирургическое отделение 
с диагнозом сотрясение 
головного мозга и ушибы 
грудной клетки.

19 августа муж избил жену, 
а 23 августа сотрясение 
головного мозга от мужа 
получила женщина 1989 
г.р., от госпитализации 
отказалась. В этот день 
подравшись со знакомым 
сотрясение головного мозга 
получил еще и мужчина 1982 
г.р., но решил проходить 
амбулаторное лечение. Также 
в хирургическое отделение 
с ножевыми ранениями 
брюшной полости была 
госпитализирована женщина 
1969 г.р., прооперирована.   
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Частные объявления
СДАМ одну комнату в 
двухкомнатной квартире на  
ул. Ленина, 73, без соседей, 
недорого. Тел. 8-912-68-36-241.
***
ПРОДАМ двухкомнатную квартиру 
на Горе, 5 этаж, комнаты смежные.
Тел. 8-982-730-83-62.
***
ПРОДАМ трёхкомнатную квартиру 
на ул. 7 Ноября, 41, 4 этаж, 
комнаты раздельные, солнечная 
сторона, цена 1 700 000 рублей, 
торг уместен. 
Тел. 8-982-755-92-01. 
***
ПРОДАМ веники, мётлы.  
Тел. 8-950-199-30-41. 
***
КУПЛЮ рога лося, 100 рублей за 
килограмм. Тел. 8-905-802-81-70.
***
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. БЫСТРО, 
НЕДОРОГО, КАЧЕСТВЕННО.
Тел. 8-950-201-94-00.
***
РЕМОНТ холодильников и 
стиральных машин на дому. 
Гарантия 6 месяцев.  
Тел. 8-953-388-32-01, 2-09-61, 
2-99-03.

ОТДЕЛКА и РЕМОНТ квартир, 
ванных комнат, от мелкого до 
крупного ремонта.  
Тел. 8-953-052-20-10.
***
ЛЮБЫЕ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
Тел. 8-912-616-81-94 (Егор).
***
ООО «Спецмонтажстрой» 
предлагает услуги экскаваторов, 
погрузчиков JCB 3CX, 4CX, 
5CX, гидромолота, ямобура, 
манипулятора, автокрана 14 т, 
самосвала. Тел. 8-904-179-10-82.
***
В СЕТЬ ПРОДУКТОВЫХ 
МАГАЗИНОВ ТРЕБУЮТСЯ: 
уборщицы (две уборки в день 
– утром и вечером, неполная 
занятость), график 2/2, з/п от 4 500 
руб. Дворники, утренняя занятость, 
з/п от 4 000 руб. Запись на 
собеседование по  
тел. 8-963-272-05-34.
***
29 августа и 5 сентября 
центральная поликлиника 
проводит «День открытых дверей» 
для лиц старшего возраста. 
Приглашаем всех желающих!

Уважаемые владельцы 
домашних животных!

С 31 августа по 4 сентября 2015 года 
 будет проводится осенняя 
противоэпизоотическая обработка 
 КРС, МРС, лошадей.

31 августа (взятие крови, 
проведение туберкулинизации) 
с 8.00 часов – п. Левинка, 
с 10.00 часов – п. Краснодольский, 

с 10.30 часов – п. Дачный, 
с 14.00 часов – п. Никольский,
 с 15.00 часов – д. Ясьва.
01 сентября (взятие крови, 

проведение туберкулинизации)  
с 8.00 часов – п. Кушайка,  
с 11.00 часов – п. Пригородный, 
с 12.00 часов – п. Октябрьский,  
с 14.30 часов – п. Межень, Чирок,  
с 15.30 часов – п. Бородинка.

03 сентября (читка реакции на 
туберкулёз, обработка против 
гиподерматоза) с 8.00 часов – п. Левинка, 
с 10.30 часов – п. Краснодольский,  
с 11.30 часов – п. Дачный,  
с 14.30 часов – п. Никольский,  
с  15.30 часов – д. Ясьва.

04 сентября (читка реакции на 
туберкулёз, обработка против 
гиподерматоза)

 с 8.00 часов – п. Кушайка, 
с 11.00 часов – п. Пригородный, 
с 12.00 часов – п. Октябрьский, 
с 14.30 часов – п. Межень, Чирок, 
с 15.30 часов – п. Бородинка.

Телефон для 
справок 2-24-46.

Школа - общий дом
Подходит к концу короткое уральское лето. Всего 3 

месяца на то, чтобы подготовить школу к новому учебному 
году, выкраивая перерывы между государственной 
итоговой аттестацией и двумя сменами лагеря с дневным 
пребыванием детей. Как все успеть? Просто! Главное - 
действовать всем вместе! 

В этом году школа преобразилась благодаря инициативным 
родителям, трудолюбивым учащимся, неравнодушным 
социальным партнерам и шефам, опытным педагогам и 
работникам школы. Косметический ремонт кабинетов и 
создание рабочей и уютной обстановки - совместный труд 
родителей и педагогов, благоустройство школы и прилегающей 
территории - дело рук работников школы и ребят из школьных 
трудовых отрядов, ремонт ограждения, укрепление спортивных 
объектов, демонтаж металлических конструкций, размещение 
дорожных знаков осуществляли работники ОАО «Уральские 
газовые сети», а главный вход в школу преобразился благодаря 
специалистам  ООО «Управляющая компания», которые в 
течение 4-х дней, замазывали, шпатлевали, белили и красили.

Администрации и коллектив школы №8 выражают 

признательность и благодарность всем, кто принял участие 
в подготовке школы к новому учебному году: родителям 
учащихся школы, директору ОАО «Уральские газовые сети» 
Д.Ф. Касьянову и работникам: Ю.С. Соколову, А.С. Сергееву, 
В.И. Анисимову, В.Ф. Звереву, И.И. Изюмову, Н.Х. Хазиеву. 
Директору ООО «Управляющая компания» В.Ю. Веричеву 
и малярам: Л.Г. Власовой, Л.В. Григорьевой, Т.Е. Маслеевой,  
Т.Ф. Чагиной. Индивидуальному предпринимателю  
Т.Ф. Закиеву и работнику Н.И. Яровиковой.

Огромное спасибо за оказанную помощь и поддержку. Верим, 
что новый учебный год будет полон приятных событий.  

Вместе мы сможем многое!

27 августа 1919 года в нашей стране 
был издан Декрет Совета народных 
комиссаров о национализации 
кинодела. Вся кинематографическая 
промышленность перешла в 
ведение Народного комиссариата 
просвещения. В память об этом 
событии дата 27 августа стала 
считаться Днём российского кино. 
Всем известна ставшая крылатой 
фраза В.И. Ленина: «Из всех искусств 
для нас важнейшим является кино». 

Действительно, россияне любят смотреть 
фильмы. Для малышей это мультики, для 
подростков – фантастические боевики. 
Душещипательные телесериалы волнуют 
женщин пожилого возраста. Есть и такие, 
кого не интересуют телевизионные 
мелодрамы, они смотрят документальное 
кино. 

Несколько лет красноуральцы не имели 
возможности сходить в кинотеатр, а 
теперь зрители могут посмотреть фильмы 
даже в формате 3D. Мы решили узнать, 
какие фильмы посещают в кинотеатре 
жители Красноуральска.

Людмила Александровна, 62 года: 
- Кино люблю с детства. Тогда каждый 

поход в кино был большим событием. 
Моим первым фильмом стал «Чапаев», 
поэтому запомнила его на всю жизнь. В 
«Орбиту» мы ходили на самые известные 
советские киноленты. В кинотеатре 
«Металлург» в этом году смотрела фильмы 
«Золушка», «Батальонъ», «А зори здесь 
тихие» (в новой версии). Очень хорошо, 
что в рамках празднования Дня Победы 
в кинотеатре идет показ старых фильмов 
о войне. В прошлом году я посмотрела 
«Вижу цель», в этом году – «Девочка ищет 
отца». Просто здорово, что у пожилых 

людей есть возможность посмотреть 
старые добрые кинофильмы!

Антон, 13 лет:
- В нашем кинотеатре не пропускаю ни 

одного фильма категории 12+. Больше 
всего запомнились «Турбо», «Стражи 
Галактики», «Фантастическая четвёрка». 
Иногда смотрю мультфильмы. Мечтаю 
стать киноактёром – это самая прикольная 
профессия! 

Ольга Юрьевна, 32 года:
- Я люблю смотреть мелодрамы и 

комедии. Всей семьёй, то есть с мужем и 
двумя дочками, мы ходим в кинотеатр 
на детские фильмы и мультики. Старшая 
дочка любит кино о подростках, младшая 
– мультфильмы из серии «Маша и 
Медведь».

Елена Витальевна, 55 лет:
- Чаще всего смотрю исторические 

и психологические фильмы, особенно 
запомнился «Батальонъ». Понравились 
сказки «Малефисента» и «Хоббит». 
Однажды с удовольствием посмотрела 
боевик с участием Тома Круза.

Андрей Васильевич, 40 лет:
- В кинотеатр хожу редко, чаще всего 

со своими сыновьями. Нам понравился 

фильм «Геракл». Мальчишки мои любят 
смотреть фантастику, боевики.

Заместитель директора ДК «Металлург» 
по кинопоказу  Нурия Шуровских 
отметила, что в этом году (с 1 января 
по 23 августа) кино посетили 12430 
красноуральцев, а в прошлом году за 
это же время было 9712 зрителей. Число 
посетителей выросло за счёт групповых 
сеансов, когда цена билета составляет 
100 рублей. Было опрошено путём 
анкетирования 657 красноуральцев, 
в результате которого выявились 
предпочтения зрителей. На первом 
месте у любителей кино находится такой 
жанр, как фантастика. На втором месте – 
комедии, на третьем - боевики.

К сожалению, многие жители города 
ответили, что в кинотеатр они не ходят. 
Трудно понять таких людей. Может, 
во времена их детства кинотеатра не 
было или кино никогда не было для 
них увлекательным зрелищем? Просто 
пожелаем им обязательно прийти в 
кинотеатр «Металлург» и посмотреть 
хотя бы один фильм. Всем - удачного 
просмотра!

Лидия МАЛЬКОВА

27 августа - день российского кино

Пойдём в кино!


