
29 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ, 2010 г.  №29  (10367)

ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА.
ОСНОВАНА В 1929 ГОДУ.

Только у нас!

Зри  в о ень!

КОРОТКО  О  РАЗНОМ

РЭК: куда обращаться по вопросам
ЖКХ? (с. 2)

Что препятствует получению
компенсации? (с. 11)

Поможем спасти сердце ребенка!
(с. 12)

В.Посадов,
глава ГО Красноуральск,
председатель городской Думы

И. Бородулина,
и.о. главы администрации ГО
Красноуральск

Надежда Константинова

1  АВГУСТА - ДЕНЬ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

В жизни каждой страны желез-
ные дороги всегда играют особую
роль. Они были и остаются глав-
ной транспортной артерией, свя-
зывающей воедино города. День
железнодорожника отмечается
ежегодно в первое воскресенье
августа.
В преддверии этого праздника мы
встретились с  двумя представи-
тельницами железнодорожного
цеха ОАО «Святогор», которые
связали свою судьбу с железной
дорогой.  Стук колёс, череда шпал,
лента рельсов, гул тепловоза,
громкая связь с диспетчерами... -
уже стали привычными в их трудо-
вых буднях.
Вот уже 12 лет, как Ольга  Ефре-
мова  является дежурной стрелоч-
ного поста.
12 лет назад Ольга Борисовна, уз-
нав, что есть вакантное место в
ЖДЦ, не раздумывая, пошла ра-
ботать на эту ответственную долж-
ность. Она вспоминает: «Девять
лет я посвящала себя дому, семье
и детям,  была домохозяйкой. Уз-
нав о вакансии, я с большим жела-
нием пришла  работать в желез-
нодорожный цех. И до сих пор
тружусь здесь».
Конечно, работа дежурной стре-
лочного поста - сложная и напря-
жённая, она требует большого
внимания и ответственности.  В
обязанности Ольги Ефремовой
входит регулирование движения

ОБЪЕДИНИЛА НАС

железнодорожных составов, кон-
троль состояния стрелочных  пе-
реводов и многое другое.
Ее коллега - Ольга Минахметова
- 20 лет работает в железнодорож-
ном цехе ОАО «Святогор»:
- Я попала  в ЖДЦ по объявлению,
которое увидела в газете
«Красноуральский рабочий».
Ольга Валентиновна - дежурная
по станции. Она никогда не жале-
ла  о том, что пришла сюда рабо-
тать два десятилетия назад.  Оль-
га Минахметова принимает и от-
правляет  тепловозы с различны-
ми грузами. Она общается по ра-
ции с машинистами и их помощ-
никами, даёт наряды дежурным
стрелочных постов.  Её голос мож-
но услышать по одностороннему
громкоговорителю.
Эти  хрупкие женщины делают для
нашего города и своего цеха и
предприятия большую работу.
Хоть они и находятся в разных
сменах, но их объединяет одно -
железная дорога.
В этот профессиональный празд-
ник  Ольга  Минахметова и  Ольга
Ефремова поздравляют своих
коллег по  цеху, с которыми в ра-
боте можно чувствовать себя уве-
ренно и надежно. Среди них:
Н. Куприянов, А. Пономарёв, А. Ми-
ляев, А. Бармин, С. Шишкин, И.
Степанов,  Е. Шишкин, Р. Лычаков,
Е. Казаков, А. Телепов, А. Кухарев,
Ю. Кухарев, Е. Чиркова, Е. Жмаки-
на, Л. Шумейко, С. Ситникова,

Л. Хабибулхакова, Г. Протасова,
С. Рогова, Е. Малыгина, Н. Матко-
ва, Н. Черенкова, Е. Татарникова,
Л.Бянкина, Ю.Коряков, Д. Лаврен-
тьев, Е. Смагин, А. Ноговицын,
Ю. Смертин, И. Малыхин, В. Де-
нисов, С. Аникин, Ю. Коряков, И.
Черенков, А. Татарников, А. Лопат-
кин, Ю. Алексеев, С. Алексеев,
О. Подгорнов, А. Белоусов, С. Бе-
лов, В. Пересадин, Р.Мусагитов,
А.Петелин и другие.
А ещё этот большой сплочённый
коллектив с большим теплом от-
зывается о своих опытных настав-
никах - ветеранах, чей труд  до сих
пор не забыт. Это А.И. Рамазано-
ва,  А.И. Резенкова, Т.Н. Шувало-
ва, В. Татарников, Л.М. Буйбаро-
ва, З.И. Ивашкова, М. Кузнецова,
С.М. Якушев.
Железные дороги - артерии
                                              страны!
Понятно очень многим то, как
                                         они важны!
А железнодорожник - профессия
                                                 людей,
Разумных, осторожных в
               ответственном труде!
И вновь собрало лето друзей
                             стальных машин,
Чтоб добрый праздник этот
                      отметить от души!
И мы вас поздравляем, здоровья
                                    - на сто лет!
И от души желаем в делах  -
                                  зеленый свет!

С праздником вас, дорогие
железнодорожники!

ЖЕЛЕЗНАЯ
               ДОРОГА

Ольга Ефремова и Ольга Минахметова -
работницы ЖДЦ ОАО “Святогор”

ВНИАМАНИЕ !

По информации Федеральной
службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благопо-
лучия человека участились случаи
обнаружения у частных лиц на
рынках лесных ягод, содержащих
радионуклиды, количество кото-
рых выше установленных норма-
тивных уровней.
Также выявлены детские молоч-

ТО Роспотребнадзора в г.Красноуральск, г.Нижняя Тура

Опасные лесные ягоды
и молочные смеси (КНР)

ные смеси с содержанием мела-
мина, превышающим норму бо-
лее, чем в 500 раз. Опасная про-
дукция выявлена в трех провин-
циях КНР. Уполномоченные госу-
дарственные власти КНР изъяли
из оборота 76 тонн молочных сме-
сей. В соответствии с гигиеничес-
кими требованиями содержание
меламина в пищевых продуктах не

допускается  в пределах чувстви-

тельности метода.

Красноуральский ТО Роспотреб-

надзора предупреждает: не  при-

обретайте лесные ягоды в местах,

не установленных для торговли, и

пищевые продукты производства

КНР, содержащие в своем составе

молоко, в том числе сухое.

Уважаемые работники и ветераны
железнодорожного транспорта!

Сердечно поздравляем  вас с профессиональным
праздником!

Железные дороги играют значимую роль в социально-экономичес-
ком развитии нашего города, государства, укреплении его оборонос-
пособности. Благодаря слаженной деятельности тружеников желез-
нодорожного хозяйства обеспечивается бесперебойная и своевре-
менная доставка грузов по всей территории страны.
Выражаем всем железнодорожникам глубокую признательность за
самоотверженный труд, высокий профессионализм, ответственность
и добросовестность. Желаем крепкого здоровья, дальнейших успе-
хов, счастья и благополучия.

Огонь повсеместно запрещен!
За прошедшую неделю подразделения пожарной части выезжали
на тушение огня 30 раз. В основном - на тушение травы и лесного
массива в районе ГВС (более десяти раз тушили и проливали терри-
торию горящего леса площадью 2 га). Трава горела около железнодо-
рожного депо (130 кв.м), на перекрестке улиц Я. Нуммура и К. Либк-
нехта,  в районе убежища (100 кв.м), леспромхоза (100 кв.м), у ОАО
«Святогор» (150 кв.м), на ул. Пограничной (20 кв.м). 20 июля в районе
бывшего свинокомплекса (за кладбищем) ночью огнеборцы тушили
горевшее сено. Этим же днем на ул. Янкина сгорели два гаража.
24 июля от огня пылающего дома №63 на ул. Медной пожарные спа-
сали соседние дома; площадь пожара составила 300 кв.м.  В этот
день в пожарную часть сообщили о пожаре в подъезде дома № 51 на
ул. 7 Ноября: горела входная деревянная дверь.
26 июля на площади Победы тушили горящий мусор.
В связи с создавшейся пожароопасной обстановкой в администра-
ции  22 июля было подписано Постановление №999 «О проведении
особого противопожарного режима на территории городского округа
Красноуральск». Такой режим продлен на весь сухой период вплоть
до осени. Гражданам запрещено сжигание мусора и травы, в том чис-
ле на приусадебных участках, выходить в лес, проводить сельскохо-
зяйственный пал на полях, топить печи, не имеющие искрогасители,
проводить лесозаготовки и использовать на полевых работах технику,
не имеющую искрогасители.
Составлен план мероприятий по предупреждению пожаров, где от-
ветственными реализации плана являются отделение ГПН г.Красно-
уральска, 46 ОФПС по Свердловской области, ВДПО, отдел по работе
с территориями администрации, отдел ГО И ЧС администрации, руко-
водители лагерей, председатели садоводческих товариществ.

Ушел на рыбалку и заблудился
Евгений Ц. (1975 г. рождения)  отправился на седьмую плотину на
рыбалку. С его сотового телефона поступило СМС-сообщение о том,
что он заблудился. Сотрудники ОВД через сотовую связь попросили
его никуда не уходить с этого места. Приехав в указанный район, со-
трудники ОВД вместе со специалистами МЧС «прочесывали» терри-
торию, в течение трех часов для потерявшегося подавались звуковые
сигналы. К сожалению, человек из леса не вышел. Поисковая опера-
ция не увенчалась успехом.

Здоровье
За неделю в городе зафиксировано 84 случая заболевания ОРЗ.
Восемь человек обратились в больницу с укусами клещей. В Сверд-
ловской области зарегистрировано два летальных случая от клещево-
го энцефалита. Обеим жертвам клеща было чуть больше двадцати
лет. Во избежание этого, необходимо ставить прививки от клещевого
энцефалита. Берегите себя и своих близких!
Бригады скорой медицинской помощи выезжали на вызовы 306 раз.
Зарегистрировано 22 несчастных случая. Ребенок 1 год 9 месяцев
обварился кипятком.  Был избит мужчина (52 года). Женщина (52 года)
обратилась в больницу с черепно-мозговой травмой, сообщив, что ее
сбила машина. Факт ДТП не подтвердился.

Баня
В данный момент городская баня отапливается дровами. Роспотреб-
надзор обратился к руководству  МУП «ГорТЭП», отвечающему за
работу городской бани, с просьбой пересмотреть цену услуги, так как
парилка не работает, функционирует только один рожок душа, цена
помывки должна быть снижена. Глава  ГО Виктор Посадов обязал
начальника Управления ЖКХ  Андрея Парфенова проверить работу
бани.
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*****НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ*****
ДЕПАРТАМЕНТ  ИНФОРМАЦИОННОЙ   ПОЛИТИКИ  ГУБЕРНАТОРА

Середина лета совпала на
Среднем Урале со значи-
мыми мероприятиями меж-
дународного и общероссий-
ского уровня. Так, для про-
ведения российско-герман-
ских межгосударственных
консультаций на высшем
уровне (14-15 июля) Сверд-
ловскую область посетила
делегация Германии во гла-
ве с федеральным канцле-
ром Ангелой Меркель.
На энергетическом форуме
было подписано соглаше-
ние, привлекающее в об-
ласть более 14 миллиардов
рублей инвестиций на повы-
шение энергоэффективнос-
ти наших предприятий, бюд-
жетных учреждений, муни-
ципалитетов.
В резиденции губернатора
состоялась пресс-конфе-
ренция  Дмитрия Медведе-
ва и Ангелы Меркель, где
они поблагодарили область
за теплый, качественный
прием, оказанный им на
уральской земле.

22 июля губернатор Александр Мишарин о
самых важных событиях рассказал

журналистам Свердловской области

О значимых мероприятиях на Среднем Урале

    Дмитрий Ветошкин

Во время пребывания в
Екатеринбурге Дмитрия
Медведева состоялась в
формате один на один
встреча, во время которой
губернатор и Президент РФ
обсудили социально-эконо-
мическую ситуацию в Свер-
дловской области. Прези-
дент поддержал планы об-
ласти по опережающему
повышению зарплаты бюд-
жетникам, одобрил про-
грамму по решению пробле-
мы нехватки мест в детских
садах.
Для участия в работе деся-
того российско-германско-
го форума «Петербургский
диалог» в Екатеринбург
прибыли более 300 человек.
Главы координационных
комитетов  - Виктор  Зубков,
первый заместитель пред-
седателя правительства
РФ, и  Лотар де Мезьер,
бывший премьер-министр
Германии, также поблагода-
рили  за  хорошую подготов-
ку к мероприятию.

Первая выставка и форум
промышленности и иннова-
ций «ИННОПРОМ 2010» -
это проект, начатый не-
сколько месяцев назад фак-
тически с нуля, но его  мож-
но признать состоявшимся.
В дни выставки подписано
21 соглашение на общую
сумму свыше 43 миллиардов
рублей. 18 июля был подпи-
сан протокол между Прави-
тельством Свердловской
области и компанией
Deutche Messe  о взаимной
заинтересованности в реа-
лизации выставочного про-
екта «ИННОПРОМ» в Екате-
ринбурге.
VI международная выстав-
ка технических средств
обороны и защиты «Оборо-
на и Защита – 2010» прошла
в эти же дни в Нижнем Та-
гиле. В ней приняли участие
252 предприятия из 30 ре-
гионов России и зарубежных
стран, были представлены
более 2 тысяч образцов тех-
ники. Ее посетили 227 пред-
ставителей из 37 государств.

Для сельского хозяйства, кото-
рое именно сейчас у нас нача-
ло выходить в число отраслей
с устойчивым экономическим
ростом, жаркая погода - не в
помощь.
Жара и отсутствие осадков
привели к гибели урожая в за-
падных территориях Сверд-
ловской области. В шести рай-
онах – Артинском, Ачитском,
Красноуфимском, Нижнесер-
гинском, Сысертском и Камен-
ском пострадали 18 процентов
от всех посевных площадей
области. Прогнозируемый уро-
вень снижения урожая здесь
составляет 25 процентов. На
остальной обрабатываемой
площади области засуха  при-
вела к снижению урожая на 10
процентов.
Посевная кампания прошла в
оптимальные агротехнические
сроки, что позволяет планиро-
вать более раннее начало убо-
рочных работ и повышение ка-
чества семян. Это же касает-
ся и заготовки кормов, которая
должна завершиться к 1 сен-
тября, до 10 сентября закон-
чится сбор кукурузы.

Об экономических
итогах области в

первом полугодии
Затем Александр Мишарин
рассказал об основных эко-
номических итогах первого
полугодия 2010 года. Дохо-
ды консолидированного
бюджета области состави-
ли 76,8 миллиарда рублей,
или 62 процента к годовым
бюджетным назначениям.
Расходы консолидирован-
ного бюджета снизились к
уровню января-июня 2009
года на 3,6 процента и со-
ставили 63 миллиарда руб-
лей (48,8 процента к годо-
вым бюджетным назначе-
ниям).

О безработице
По состоянию на 7 июля
2010 года численность офи-
циально зарегистрирован-
ных безработных составила
73,5 тысячи человек (сниже-
ние по сравнению с нача-
лом года на 18,5 тысячи че-
ловек).

Об уровне дохо-
дов населения

Один из ключевых вопросов
– уровень доходов жителей
Свердловской области. Пра-
вительству области постав-
лена задача: к концу 2010
года поднять уровень сред-
немесячной заработной
платы в регионе до 20 тысяч
400 рублей.  В 2011 году уро-
вень заработной платы в
Свердловской области дол-
жен стать выше среднерос-
сийского.

О переходе на новые системы оплаты
труда бюджетников

Одной из важных особенностей при формировании рас-
ходных обязательств Свердловской области в 2011 году
станет переход на новые (отраслевые) системы оплаты
труда и установление прямой зависимости роста доходов
работников бюджетной сферы от качества предоставляе-
мых ими услуг. В настоящий момент в Свердловской обла-
сти на новую систему оплаты труда перешли работники
образования. К 1 сентября 2010 года доля стимулирую-
щей надбавки в заработной плате учителей будет доведе-
на до 20 процентов. Будет обеспечен переход на новую
систему оплаты труда и всех остальных работников бюд-
жетной сферы.

О сельском
хозяйстве и засухе

Губернатор Свердловской
области Александр Миша-
рин остался недоволен
концепцией государствен-
ной молодежной политики
Свердловской области,
представленной 19 июля
на заседании президиума
Правительства региона.
С докладом о разработан-
ном документе перед губер-
натором, членами област-
ного кабинета министров и
представителями обще-
ственности выступил ми-
нистр по физической куль-
туре и спорту нашего реги-
она Леонид Рапопорт.
Планируется, что на на-
чальный этап реализации

  КОНЦЕПЦИЮ ОБЛАСТНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ -
ДОРАБОТАТЬ!

концепции потребуется 1,7
миллиарда рублей, 1,3 мил-
лиарда из них пойдут на
компенсации при приобре-
тении молодыми людьми
жилья.
«Хотя определенная рабо-
та проводилась, уровень
финансирования меропри-
ятий, связанных с поддерж-
кой молодежи, остается
крайне низок: с 2001 года
ежегодно мы в среднем вы-
деляем порядка 11 милли-
онов рублей, а это всего 10
рублей на человека», - ска-
зал губернатор. По его сло-
вам, это в разы меньше, чем
тратят соседние регионы.
Причем и эти деньги, по

мнению губернатора, уходи-
ли неизвестно куда: лишь 5
процентов молодых семей
сегодня реально могут улуч-
шить свои жилищные усло-
вия, низким остается уро-
вень политической активно-
сти молодежи, по распрос-
транению ВИЧ-инфекции и
курения табака область за-
нимает лидирующие пози-
ции по стране, недостаточ-
но высок уровень занятос-
ти молодых людей. По ста-
тистике, около 70 процентов
выпускников покидает об-
ласть.
Губернатор дал областному
кабинету министров ровно
месяц на внесение всех не-
обходимых изменений.

Региональная энергети-
ческая комиссия Сверд-
ловской области разрабо-
тала примерный алгоритм
обращения, который позво-
лит гражданам правильно
определить, какое учрежде-
ние или организация упол-
номочены решить тот или
иной возникший у жителей
вопрос, касающийся жи-
лищных и коммунальных ус-
луг. И, соответственно, опе-
ративно, «без волокиты»,
получить ответы на свои
вопросы.
Создание такого алгоритма
не случайно - в последнее
время люди все чаще стали
обращаться в адрес губер-
натора Свердловской обла-
сти, Правительства нашего
региона, органов исполни-
тельной и законодательной
власти с вопросами о пре-
доставлении и оплате жи-
лищно-коммунальных услуг.

РЭК Свердловской области поможет жителям
региона получить ответы на вопросы

по проблемам ЖКХ
Так, чаще всего жители
Свердловской области инте-

ресуются структурой и пра-

вильностью начисления
платы за содержание жи-

лья. Также граждан волнует

вопрос расчета платежа за
потреблённые коммуналь-

ные услуги.

Однако, как правило, эти
вопросы уполномочены ре-

шать совсем другие инстан-

ции. Алгоритм призван сде-
лать путь обращения граж-

данина с жалобой или за

разъяснением понятным и
доступным.

Приведем несколько при-

меров. Чаще всего жители
Свердловской области инте-

ресуются структурой и пра-

вильностью начисления
платы за содержание жи-

лья. Этот вопрос по закону

находится в компетенции
органов местного самоуп-

равления либо собственни-
ков жилья (ТСЖ). Поэтому

все разъяснения человеку

должны дать в администра-
ции муниципалитета по ме-

сту жительства.

Также граждан волнует воп-
рос расчета платежа за по-

треблённые коммунальные

услуги. Здесь необходимо
сказать, что размер платы

определяется исходя из по-

казаний приборов учёта,
либо, в случае их отсутствия,

из нормативов. Делают это

органы местного самоуп-
равления, исключение со-

ставляют лишь нормативы

потребления по электро-
энергии и газоснабжению,

которые устанавливают

органы государственной
власти субъектов РФ. В ком-

петенцию последних входит

и установление величины
тарифов.

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

По вопросам, связанным с предоставлением  жилищных услуг По вопросам, связанным с предоставлением  коммунальных услуг 

- техническое 
состояние жило-
го фонда и обще-
го имущества; 
- соблюдение 
Правил пользова-
ния жилыми 
помещениями 

-санитарно-эпиде-
миологическое 
состояние жилого 
фонда; 
- обоснованность 
начисления  
размера платы 

- проведение 
сверки расчетов; 
- проведение 
перерасчетов 

- соответствие 
размера платы за 
жилое помещение 
и коммунальные 
услуги установлен-
ным предельным 
индексам измене-
ния размера платы 

- величина 
тарифов на 

коммунальные 
услуги 

- обоснован-
ность 
начисления 
размера платы 

Государственная  
жилищная 
инспекция 

Исполнитель ком-
мунальных услуг 
(УК, ТСЖ, ЖК ) 

Органы местного 
самоуправления 

Территориальные 
органы 

Роспотребнадзора 

РЭК  
Свердловской области 

  

Органы прокуратуры Судебные органы 
 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
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ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ

Надежда Сергеева

Лариса Никитина

С 15 апреля по 12 июля 2010 года домой со службы в
рядах Российской Армии вернулись 54 красноуральца.
Они достойно выполнили свой гражданский долг перед
Родиной.
От лица общественности администрация городского окру-
га Красноуральск благодарит РОДИТЕЛЕЙ, воспитавших
своих сыновей надежными защитниками Отечества, пат-
риотами своей страны. Эти ребята - надежда и будущее
нашего города. Это Дмитрий Берстенёв, Иван Шайков,
Николай Злыгостев, Андрей Паромов, Роман Рожков, Дмит-
рий Гурьянов, Алексей Матыгулин, Евгений Чирков, Сер-
гей Москвин, Марат Сибагатулин, Наим Боев, Дмитрий Чер-
мянин, Сергей Чарков, Рашид Валиев, Александр Сермя-
гин, Андрей Манаков, Егор Балясов, Игорь Тимганов, Ки-
рилл Савкин, Антон Тепикин, Станислав Логинов, Андрей
Пыликов, Владимир Милютин, Антон Козырев, Николай До-
рошкевич, Дмитрий Панов, Дмитрий Дубинин, Руслан Ис-
хаков, Александр Колеватов, Александр Жданов, Денис
Зиновьев, Артём Горшунов, Игорь Мальцев, Антон Бунь-

ков, Павел Ковин, Алексей Куминов, Дмитрий Андреев, Гри-

горий Фахрутдинов, Михаил Зуйко, Максим Гуров, Дмитрий

Хазиев, Антон Соловьёв, Максим Подкин, Дмитрий Фоми-

чев, Андрей Кастрикин,  Алексей Цепаев, Александр Зо-

рин, Михаил Комаров, Николай Филиппов, Андрей Кашин,

Павел Шустов, Денис Поликашин, Артём Жиделев, Иван

Черноскутов.

Успехов и исполнения надежд желаем вам, ребята!

ВЕРНУЛИСЬ РЕБЯТА ДОМОЙ

«Уважаемая редакция! Прошу вас дать через газету
«Красноуральский рабочий» ответы на вопросы, кото-
рые волнуют многих горожан (пешеходов и водителей)
и связаны с безопасностью на дороге.
С каждым годом машин на дорогах  Красноуральска ста-
новится все больше, движение транспорта - интенсивнее.
Правда ли, что в нашем городе планируется установить
светофоры? Если да, то, в каких местах они будут устанав-
ливаться?
И еще один вопрос: МАУ «Муниципальный заказчик» про-
вел разметку дорог в городе. Но у остановки больничного
городка долгожданной «зебры» не появилось. Будет ли
здесь оборудован пешеходный переход, так как в боль-
ницу и обратно идет много людей, а перейти дорогу - про-
блематично: одни машины останавливаются, чтобы про-
пустить пешеходов, другие  нет.

С уважением, ваш читатель
Геннадий Митин»

На данные вопросы отвечает государственный  инспек-
тор по дорожному надзору ГИБДД ОВД по ГО Красно-
уральск  Алексей Усачев:
- Отвечая на первый вопрос, хочу отметить, что воп-
рос об установлении в городе светофоров действи-
тельно обсуждается. Письма по этому поводу от
ГИБДД уже направлены в администрацию. На ближай-
шей комиссии по безопасности дорожного движения бу-
дут рассматриваться расчеты на содержание свето-
форов, их количество.
Размещение светофоров, прежде всего, будет в мес-
тах очагов аварийности: на перекрестках, пешеходных
переходах, местах прохождения наибольшего количе-
ства людей.
Что касается пешеходного перехода у остановки боль-
ничного городка, то, безусловно, он там должен быть.
Работы, проводимые МАУ «Муниципальный заказчик»,
по нанесению разметки дороги еще не завершены. Раз-
метка в этом месте необходима и будет нанесена обя-
зательно.

СВЕТОФОРЫ И «ЗЕБРА» -
 БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ

Актуальные вопросы по безопасности дорожного движе-
ния можно задать на сайте государственных услуг ГИБДД
УВД по Свердловской области (www.u-gai.ru).
Здесь же можно получить актуальную информацию об ад-
ресах, телефонах, режиме работы всех подразделений
ГИБДД  УВД (ОВД) по муниципальным образованиям
Свердловской области, регистрационных и экзаменаци-
онных подразделениях, пунктах технического осмотра,
подразделениях по исполнению административного за-
конодательства.
Здесь  размещена справочная информация о докумен-
тах, которые необходимо предоставить в ГИБДД для со-
вершения регистрационных действий с ТС или для полу-
чения (обмена) водительского удостоверения на право
управления ТС, о порядке прохождения государственно-
го техосмотра, о штрафах и  санкциях, предусмотренных
Кодексом  административных нарушений РФ для водите-
лей и пешеходов за нарушение в области дорожного дви-
жения.
С помощью сервисов этого сайта (www.u-gai.ru) вы мо-
жете просмотреть и распечатать информацию по имею-
щимся административным штрафам, а также распечатать
квитанцию на оплату штрафа, диагностическую карту на
прохождение государственного техосмотра, квитанции на
оплату пошлины, заявления на регистрационные действия
с ТС или на получение (обмен) водительских удостовере-
ний.

Переход на государственные
услуги в электронном виде

КОРОТКО  О  РАЗНОМ

Осенью этого года состоится всероссийская перепись
населения. Она пройдёт под девизом «России важен каж-
дый».
Перепись населения, отнюдь, недешёвая вещь, в целом
по стране планируется потратить около десяти с полови-
ной миллиардов рублей. Государство вынуждено идти на
такие расходы, так как всеобщая перепись населения -
основной источник формирования государственных инфор-
мационных ресурсов, касающихся численности и структу-
ры населения, его распределения по территории Россий-
ской Федерации в сочетании с социально-экономически-
ми характеристиками, национальным и языковым соста-
вом населения, его образовательным уровнем. Например,
перепись 2002 года выявила скорбный факт, что 70% се-
мей имеют только одного ребёнка.

Как сообщила и.о. директора МУ «Муниципальный заказ-
чик» Ольга Бахтина, компенсация за газ льготникам бу-
дет начисляться и выплачиваться только после того, как
инженерно-компьютерный центр «СКБ-Контур» (г. Екате-
ринбург) установит программное обеспечение, которое
сейчас проходит апробацию. По договору с вышеуказан-
ным центром эта программа должна была быть установ-
лена в июле. Но пока эти работы не сделаны. В аналогич-
ной ситуации без программного обеспечения оказались
еще 32 города Свердловской области.
Что касается компенсаций за другие коммунальные услу-
ги, то работа ведется благодаря информации (о начисле-
ниях фактического потребления коммунальных услуг), еже-
месячно предоставляемой управляющими компаниями.
Но есть одно «но». Руководство ООО «Первое домоуправ-
ление» отказывается безвозмездно предоставлять в МУ
«Муниципальный заказчик» информацию о начислении
фактического потребления ЖКУ льготникам, требуя спе-
циальной оплаты от МУ за такую услугу. Таким образом,
около 900 человек-льготников, квартиры которых обслу-
живает эта компания, оказались в ситуации, когда они сами
должны приносить свои квитанции в «Муниципальный за-
казчик». Получать компенсации эти люди будут на месяц
позже тех, чьи квартиры обслуживают другие  управляю-
щие компании.

Компенсации за
коммунальные услуги

Облака…Перистые, куче-
вые. Разве мы, крепко сто-
ящие на земле жители
больших и малых городов,
задумываемся о том, какие
над нашей головой обла-
ка? А для тех, кто решил
«шагнуть в небо», очень
важна и скорость ветра, и
высота этих самых обла-
ков... Ведь там, в небе,
выше  облаков и птиц, че-
ловек под тонким зонтиком
парашюта  остается один
на один с воздушной сти-
хией…
1 июля в родной Красно-
уральск вернулся со сроч-
ной службы десантник Мак-
сим Подкин.
Возмужавший и окрепший,
спокойный и рассудитель-
ный - таким появился он на
пороге родительского дома.
А еще год назад… 24 июня
2009 года Максим Подкин с
другими новобранцами
приехали на сборный пункт
в Егоршино. Куда? Зачем?
Что ждет впереди? Он час-
то задавал себе эти вопро-
сы. Но страха, как такового,
не было. Уже через четыре
дня он попал в список ре-
бят, которых выбрал для
своего полка офицер ВДВ
из Рязани. «Некоторые ре-
бята сразу отказались от
службы в воздушно-десан-
тных войсках, сделав из
строя шаг вперед, - вспо-
минает Максим. - Я строй
не покинул».
Первое, что бросилось в
глаза в военной части пол-
ка, куда прибыли будущие
десантники, был спортив-

Лариса Никитина

2  АВГУСТА  -  ДЕНЬ  ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ   ВОЙСК

«Расплескалась синева, расплескалась…»
ный городок. Действитель-
но, как убедился в дальней-
шем Максим, спортивной
подготовке здесь уделялось
большое внимание: три
часа в день шли физические
занятия.
Максим служил во второй
роте. «Первые несколько
дней с нами были те, кто
служил полтора года, они,
конечно, пытались пока-
зать нам свое превосход-
ство, - рассказывает Мак-
сим, - но уже через десять
дней они демобилизова-
лись, поэтому дедовщины
не было».
Первые три месяца шла уси-
ленная подготовка к прыж-
кам, ребята учились уклады-
вать парашюты.
Парашют весом 12 кг давал
о себе знать, когда ребята
(около 700 человек) стояли
несколько часов на аэро-
дроме: до взлета шла трой-
ная проверка парашютов.
Затем на борт «АН-2» под-
нимались девять парашю-
тистов, один выпускающий,
бортмеханик и два пилота.
Самолет сначала подни-
мался до 1500 метров над
землей, затем опускался до
800м. Поступала команда:
«Приготовиться!» Ребята
один за другим шагали в
небо с интервалом в 3 се-
кунды. Свободное падение
с малым парашютом длит-
ся две секунды, затем на
основном парашюте еще
две минуты. «Ощущение
полета, - говорит Максим, -
непередаваемое! Рядом с
тобой в небе -  еще около

80 человек. После
приземления смот-
ришь на летящие
самолеты, и еще
бы прыгнул!»
После четырех
прыжков с «АН-2»
Максим Подкин и
его товарищи были
допущены к прыж-
кам с самолета
«ИЛ-76». Здесь со-
вершались прыжки
уже с оружием. Если
скорость  первого
самолета была 160
км/час, то «Ил-76»
летел со скоростью
400 км/час. Когда
представишь такой
поток воздуха, дух
захватывает.
Но вот минул год. Служба -
позади. Друзья - сослужив-
цы разъехались, но связь
между ними не прекрати-
лась. «Сейчас мы перепи-
сываемся с ребятами «В
Контакте», мои товари-
щи живут в Саратове, Ека-
теринбурге, Лесном. Ду-
маю, что мы не потеряем
эту дружбу, - говорит Мак-
сим.
Армия дала старт отслужив-
шим ребятам, они стали му-
жественнее, сплоченнее,
ответственнее, серьезнее.
На прощание Максим поже-
лал тем, кто скоро пойдет
служить, не бояться пред-
стоящих армейских трудно-
стей, ведь они закаляют
мужской характер, учат вза-
имовыручке и товариществу.
2 августа мужчины, служив-
шие когда-то в ВДВ, вспом-

нят гул самолетов, аэродро-
мы, тренировочные прыжки
с парашютом.... Для этих
сильных духом людей, поко-
ривших небо и стропы, сегод-
ня нет ничего такого, с чем
они не справились бы, чего
бы испугались…  Помните у
группы «Голубые береты»
песню, ставшую легендар-
ной:

…За дюралевым бортом
             шум моторов,

Синева лежит на крыльях
как краска,

Ты не бойся синевы -
не утонешь,

Это сказочная быль,
а не сказка! …

…Расплескалась синева,
расплескалась,

По петлицам разлилась,
по погонам,

Я хочу, чтоб наша жизнь
продолжалась

По суровым,
по десантным законам.

ВОПРОСЫ  ЧИТАТЕЛЕЙ ГИБДД   СООБЩАЕТ

Вода нужна
Серьезные аварии на водопроводе произошли в минув-
шие выходные. Но воду в городе, к счастью, не отключили.
Хотя, по мнению руководства МУП «Бытовой сервис», без
отключения не обойтись. Глава городского округа Вик-
тор Посадов потребовал решить этот вопрос с помощью
установки перемычек, подключения к альтернативному
водопроводу: «Нельзя оставить город на сутки без воды.
К тому же, сейчас пожароопасный период.  Постарайтесь
сделать все, не отключая людей от водоснабжения».

России важен каждый

О штрафах - через Интернет

Десантник Максим Подкин
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ПРОДАМ однокомнатную
квартиру в центре. Цена 350
тыс.руб.

Тел. 8-9126076732

Дипломы. Аттестаты.
Тел.. 8-904-988-79-61

ПРОДАМ 2-комн. кв. на ул.7
Ноября, 49, 4 этаж, домофон.

Тел. 8922-611-56-26

РУКА   ПОМОЩИ

Каждый год в нашу редакцию обращаются родители, чьим детям
нужна финансовая благотворительная помощь наших горожан и чьи
дети срочно нуждаются в дорогостоящих лекарствах и операциях.
Хочется отметить, что  наши люди всегда протягивали руку помощи.
Деньги поступали на счета банка и шли по целевому назначению
больным детям.
В четверг к нам обратилась жительница Красноуральска - мама деся-
тилетней Ани Алексеевой Светлана Викторовна, которая попросила
помочь ее больной дочери.
Анечка родилась уже с больным сердцем. Все эти годы Светлана Алек-
сеева возила дочь по врачам и в Москву, и в Екатеринбург. В свои
десять лет дочь Светланы весит всего 17 килограммов. Последнее
обследование показало, что Анечке необходима срочная операция.
Но легочная гипертензия (когда сердце из-за давления раздуто до
предела) не позволяет её оперировать. Врачи предупредили маму
девочки о том, что сердцу сейчас
может помочь только одно лекар-
ство - «Траклир» (Бозентан), пос-
ле чего пациентку можно будет
прооперировать.
В клинике Новосибирска, куда
Светлана Викторовна обратилась
за данным препаратом, ей сооб-
щили, что курс данного препарата
стоит 150 тысяч рублей.
Можно понять состояние матери,
не имеющей таких средств. Она
уже обратилась к двум благотвори-
тельным российским фондам, со-
брала необходимые документы.
Но и там не обещали набрать для
Ани всю сумму.

Уважаемые красноуральцы!
Просим вас помочь тяжелобольной Ане Алексеевой, которой

срочно нужна операция.
Пусть это сердце бьется!

Расчетный счет Сбербанка  России
№ 40817810516060821304

Услышьте стук сердца

 КУПОН  БЕСПЛАТНОГО
ЧАСТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

*  Куплю,    продам,    обменяю,   найдено,   утеряно
(нужное подчеркнуть)

___________________________________________________________
   (34 знака с пробелами)

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
                                           (телефон или адрес)

   Купон вырезать и принести по  адресу:
ул. Ленина, 28 «а» (здание мирового суда,2 этаж)

**   **

Дорогую, горячо любимую
мамочку и бабушку

Марию
 Васильевну

КОМЛЕВУ
с днём

рождения!

Аромат всех цветов и румяной
                                                       зари
Мы готовы тебе в этот день
                                            подарить.
Нежность роз поутру, свет, тепло,
                                                доброту,
Много ласковых слов и земную
                                               любовь -
Всё, что светлое есть и святое
                                               в судьбе,
Мы желаем, родная, сегодня тебе!

Дети и внуки
Машенька и Женечка

ПРОДАМ двухкомнатную кварти-
ру «сталинку», центр, 52 кв.м., 2

этаж, г. Нижний Тагил.
Тел. 8 (3435) 41-15-36

ВНИМАНИЕ!!!
Для отдыхающих центра
 «Надежда» с 29.07.2010г.

будет организован бесплатный
проезд автобуса два раза в день
по маршруту Устинова - Горпруд с
остановкой у центра «Надежда».

Время отправления:
утром с горы – 7:30
вечером от центра
«Надежда» - 18:00

Людмилу
Леонидовну

ФАДЕЕВУ
с днём

рождения!

Нет, плохой не бывает погоды,
Дни рождения всегда хороши.
Позабудь же сегодня невзгоды,
Отряхни все печали с души.
И живи, и надейся, и помни,
Что беде поддаваться нельзя,
Что всегда, а не только сегодня,
Мы с тобою и любим тебя.

Твои подруги

18 июля 2010г. трагически погибла РЯБОВА Оль-

га Анатольевна.

Просим всех, кто знал и помнит её, помянуть доб-

рым словом.

                                Мама, сын, родные и

близкие

6 августа 2010г. в 11.00 часов
в здании администрации
городского округа Красноуральск

состоится
отчетно-выборная конференция
городского Совета ветеранов
(инвалидов) войны и труда.
Регистрация делегатов в 10.00
часов (2-ой этаж администрации).

Только один день
31 июля

в ДК «Металлург»

с 10.00 до 18.00
состоится распродажа

обуви
из натуральной кожи
туфли от 100 до 700

рублей
сапоги от 500 до 1 500

рублей

ПРОДАМ сено в квадратных тюках
по 20 кг.

Тел. 8908-906-42-42,
 8905-802-00-04

ГУ «Красноуральский ЦЗ»
информирует о работе

Т   Л  ЕОНА  ФОРЯЧ  Г ЛИНИИ
для работников Красноуральского

химического завода
с целью получения консультаций по интере-
сующим вопросам содействия занятости и
профобучения.

Телефон «горячей линии»
2-03-20

ПРОДАЕТСЯ дом на ул.
Железнодорожной.

Тел. 8919-382-72-12

ВНИМАНИ 
ГУ «Красноуральский ЦЗ»
сообщает о проведении откры-
того конкурса на право заклю-
чения государственных контрак-
тов на оказание образователь-
ных услуг по профессионально-
му обучению (профессиональ-
ной подготовке, переподготовке
и повышению квалификации)
безработных граждан и на ока-
зание образовательных услуг по
опережающему профессиональ-
ному обучению (профессиональ-
ной подготовке, переподготовке
и повышению квалификации) ра-
ботников, находящихся под уг-
розой увольнения.
Подробности на официальном
сайте Свердловской области

в сети Интернет по адресу:

Йhht :pp/ zakt au.i   u mkdzr.dkp

ПРОДАЕТСЯ 1-комн. благ.  кв.
по адресу: ул.Новая, 9.  Первый
этаж, сейф-дверь, трубы пластик.,
домофон . Цена 300 т.р.

Тел. 2-33-18, 8912-230-33-16.

От всей души выражаем огромную благодарность творческому кол-
лективу ВКДЦ «Химик», директору Людмиле Терехиной за прове-
денный праздник «Гуляй, душа!» в поселке Дачном 24 июля. Это на-
родное гуляние у нас проводится каждый год, и мы - жители Красно-
уральска и пос. Дачного - этому очень рады. Ведь здесь мы отдыхаем
всей душой: с песнями, плясками, частушками, конкурсами. Длился
праздник три часа, он подарил  всем присутствующим прекрасное на-
строение и улыбки. Все участники были награждены призами. Осо-
бенно понравилось выступление артистов ВКДЦ «Химик»,  спасибо
Сергею Гиль и Сергею Жирикову.
Всему творческому коллективу ВКДЦ «Химик» - успехов, здоровья, что-
бы своим приездом они радовали нас всегда, приезжали к нам поча-
ще.

Надежда Моржова, Людмила Сигарёва
и другие жители пос. Дачного

БЛАГОДАРНОСТЬ

Продам однокомн. кв. на ул.
Энгельса, 38.

Тел. 8908-907-43-77

Ремонт квартир. Скидка на
материал 10%, доставка.
Акция: пенсионерам скидка 20%.

Тел. 8912-656-83-89

Спасибо за праздник!


