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ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА.
ОСНОВАНА В 1929 ГОДУ.

Только у нас!

Зри  в о ень!

КОРОТКО  О  РАЗНОМ

Котельные ждут своего часа(с. 13)

Водители не видят детей на “зебре”
(с. 15)

Срочно отползайте в тень!
(TV программа)

В.Посадов,
глава ГО Красноуральск,
председатель городской Думы

В. Крысов,
и.о. главы администрации ГО
Красноуральск

8  АВГУСТА - ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Уважаемые работники и ветераны строительного комплекса!
От всей души поздравляем вас с профессиональным

праздником!
Это праздник людей многих профессий, так или иначе  связанных со
строительством. Архитекторы, дизайнеры, прорабы, каменщики, от-
делочники - невозможно перечислить все специальности, востребо-
ванные в современном строительстве.
Накануне профессионального праздника благодарим вас,  уважае-
мые труженики строительной отрасли, за достойную работу и предан-
ность своему делу, за все,  что сделано вами для процветания города
и создания комфортных условий жизни красноуральцев.
Желаем всем работникам отрасли крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, успехов в осуществлении планов и  покорении новых про-
фессиональных высот!

Существует стереотип, что строи-
тель - это такой мужик в телогрей-
ке и каске, но наша сегодняшняя
героиня, связавшая свою жизнь
со строительством, живо его оп-
ровергает. Наталья Борисовна
Обухова - преподаватель строи-
тельных дисциплин в  Красно-
уральском филиале ГОУ СПО
«Нижнетагильский государствен-
ный профессиональный колледж
им. Н.А. Демидова». Этим летом
четырнадцать ее учеников получи-
ли дипломы по специальности
“Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений”. В День
строителя Наталья поведала
«Красноуральскому рабочему» о
том, как начиналась ее карьера
на этом поприще.
Уже после школы она решила свя-
зать свою жизнь со строитель-
ством. “Такое направление выбра-
ла сразу, а почему - сейчас даже и
не вспомнить. Наверное, пото-
му что в городе не было строек”,
- смеется она. Наталья закончила
Индустриально-педагогический
техникум в Нижнем Тагиле по спе-
циальности “промышленно-граж-
данское строительство”. Там же
на базе техникума получила выс-
шее образование по специально-
сти инженер-строитель с правом
преподавания. “Преподавать
тоже сразу собиралась, - расска-
зывает она, - две профессии ведь
никогда не помешают”.
После учебы Наталья Борисовна
вернулась в родной город, где сна-
чала работала в Красноуральском
профессиональном училище, а
потом в ремонтно-строительном
цехе от треста в Нижнем Тагиле.
После того, как трест “лопнул”, цех
переименовали в “Жилсервис” -
жилищно-хозяйственное предпри-
ятие, но фактически он остался все
тем же ремонтно-строительным
цехом. “У нас там и новое стро-

Работа с вдохновением
и возведением

Екатерина Алмазова

ительство было, и ремонт, -
вспоминает Наталья Борисовна,
- а потом, когда узнали, что у
меня диплом с правом препода-
вания, сразу отправили обучать
наших же молодцов в учебно-кур-
совом комбинате. Получилось
так: те, кто днем приходил ко
мне на стройку, вечером шли ко
мне же учиться”.
 «У нас на факультете было
очень мало мальчиков , в основ-
ном одни девочки. Вообще жен-
щина в строительстве далеко
не редкость: почти все маляры -
женщины, в Тагиле обучают жен-
щин-сварщиков, а крановщиков -
женщин сколько? Конечно, жен-
щину - монтажника, или камен-
щика я ни разу не видела, а все
остальное запросто. Мужчины,
в основном, идут на тяжелые
виды работ:  монтажники, камен-
щики, бетонщики, слесари, сан-
техники. Так что на стройке
проблем из-за того, что я- жен-
щина, никогда не возникало.  Мы
занимались, в основном, органи-
зацией труда. Должны были за-
ранее обеспечивать производ-
ство материалами и машинами,
после этого отчитаться и зап-
латить зарплату”.
Ну а потом Наталья Борисовна
пришла работать в колледж.
Хотя сегодня  в Красноуральске
очень мало новых строек, обуче-
ние новых мастеров, по мнению
Натальи Обуховой, имеет смысл.
“Конечно, градообразующее
предприятие - металлургичес-
кое, но ведь и там есть строи-
тельные и ремонтные участки.
И потом, если не будет строи-
телей, то откуда возьмется
строительство? Решит кто-
нибудь дом строить, а ему от-
ветят: «Извините, у нас нет
строителей». Так что я и новых
специалистов обучаю, и сама

работать готова. Было бы ме-
сто, а навыки не забыты, связи
не потеряны. Сейчас вот про-
ектируется трасса Екатерин-
бург-Тюмень через Красно-
уральск, и все мы ждем, когда же
начнутся эти работы”.
Деятельность в сфере строитель-
ства только на первый взгляд ка-
жется чем-то скучным. На самом
деле, это не только физический
труд, но и творчество. Наталья
Борисовна определила два глав-
ных качества, которыми должен
обладать строитель, чтобы быть
высококлассным профессиона-
лом:
“С одной стороны, строитель
должен быть творческим чело-
веком, а с другой - очень ответ-
ственным. Потому что и без
того, и без другого на стройке
никак. Очень многие профессио-
налы идут дальше, расширяют
свой кругозор и специализацию,
получают образование дизайне-
ра. Взять, например, работу с
штукатуркой,  это ведь не про-
сто раствор на стену нанести,
нужно чтобы работа была вы-
сококачественная. Кто-то взял,
поменял краски и сделал по-дру-
гому  - тоже творчество. Или,
например, вы когда-нибудь виде-
ли стеклянный узор на обоях? А
мы видели. Красивый, узорчатый.
И даже знаем, как это делает-
ся. Но ведь кто-то же это при-
думал. Разве не творчество? А
вот работа со стеклом -  уже
ответственность: ошибся не-
много, и  все пойдет не так”.
“Все мы в жизни строители, -
говорит Наталья. - Люди строят
свою судьбу, карьеру, жизнь. Ну а
мы строим дома и делаем это
профессионально”.
(О строителях и стройках читай-
те на стр.4)

Служба 02
За прошедшую неделю зарегистрировано 173 сообщения  о правона-

рушениях и преступлениях. Из них - о 14 кражах чужого имущества, в

том числе двух квартирных,  8 телесных повреждениях,  1 хулиганстве.

К административной ответственности привлечены 382 человека, из

них  8 - за мелкое хулиганство, 36 - за  появление в общественных

местах в нетрезвом виде, 261 - за нарушение ПДД. Произошло 7 ДТП

(без жертв).

                                               Подростки
Уровень преступности и травматизма среди подростков в нашем го-

роде снизился, об этом доложила председатель КДН Светлана Стар-

кова.

До 1 октября в городе пройдёт операция «Подросток».

К 1 сентября - благотворительная  акция  «Школьник».  Для этого

специалисты КДН пройдут рейдом по неблагополучным семьям.  Каж-

дый желающий может принять участие в данной акции и помочь нуж-

дающимся детям (школьными принадлежностями, вещами и т.д.).  Всё

это можно принести в социальную поликлинику, откуда благотвори-

тельную помощь распределят детям.

                                 Физкультура и спорт
В этом месяце пройдут чемпионаты по мини-футболу и шахматам. На

учебные сборы в Казахстан едут наши спортсмены - борцы.

                                         Культура
В  ГКДЦ  «Химик» продолжаются ремонтные работы, как внутри зда-

ния, так и снаружи. Планируется отремонтировать фасад здания.

Среди мероприятий, открывающих творческий сезон 2010-2011гг., в

«Химике» 30 сентября  состоится конкурс «Почётный житель  Красно-

уральска».

Красноуральские реперы и роллеры приглашены организаторами

праздников на День города в Нижний Тагил и Верхнюю Туру, где ребя-

та покажут свое мастерство и творчество.

Наталья Обухова: “С одной стороны, строитель должен быть
творческим человеком, а с другой, - очень ответственным”.

ВНИМАНИЕ!

ГУ «Красноуральский ЦЗ»
сообщает о проведении

открытого конкурса

на право заключения
государственных кон-
трактов на оказание

образовательных услуг
по профессиональному

обучению
(профессиональной подготовке, пе-
реподготовке и повышению квалифи-
кации) безработных граждан и на
оказание образовательных услуг по
опережающему профессиональному
обучению (профессиональной подго-
товке, переподготовке и повышению
квалификации) работников, находя-
щихся под угрозой увольнения.

Подробности на официальном
сайте Свердловской области в

сети Интернет по адресу:

http://zakupki.midural.ru/.
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*****НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ*****
ДЕПАРТАМЕНТ  ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  ГУБЕРНАТОРА

NEWS.MAIL.RU.
Президент России Дмит-
рий Медведев  принял по-
правки в закон о порядке
предоставления едино-
временной выплаты за 
счет средств материнского
(семейного) капитала. Из-
менения в законе позволят
семьям воспользоваться
деньгами при строитель-
стве или реконструкции
жилья без привлечения
подрядных организаций.
Как поясняет пресс-служба
Кремля,  теперь сумма,    не
превышающая  05 мат. ка-
питала, может быть получе-
на на начальном этапе
строительства при предос-
тавлении разрешительных
документов. Остальная
часть средств выдается на
руки через шесть месяцев
при  предоставлении доку-
ментов, подтверждающих
проведение работ по стро-
ительству или проведение
работ по реконструкции.

Материнский капитал   на строительство жилья

При этом, результатом ра-
бот должно стать увеличе-
ние общей площади жилого
помещения реконструируе-
мого об%екта не менее, чем
на одну учетную норму, уста-
навливаемую в соответствии
с жилищным законодатель-
ством ъР.
Кроме того, жилое помеще-
ние, приобретенное, постро-
енное или реконструиро-

ванное с использованием
средств материнского капи-
тала, должно быть оформ-
лено в общую собствен-
ность родителей и детей.
Р едеральным законом
также предусматривается
сокращение срока между
подачей заявления о рас-
поряжении средствами се-
мейного капитала и пере-
числением гражданам этих
средств.

22 июля в ходе пресс-кон-
ференции губернатор отве-
тил на вопросы журналис-
тов. Предлагаем вашему
вниманию несколько из
них.
Информационное агент-
ство «Ура.ру»:
–Вы уже неоднократно
высказывались о внедре-
нии системы сити-менед-
жеров (глав городских ад-
министраций). У меня воп-
рос конкретно по двум му-
ниципальным образовани-
ям – Первоуральску и Ниж-
нему Тагилу. Как Вы оцени-
ваете деятельность их
глав, нужно ли там вво-
дить систему сити-менед-
жеров?
–лександр МИА– РИН:
ФВ Первоуральске к главе
городского округа очень
много вопросов. Они каса-
ются и дорог, и подготовки к
зиме, и жилищно-комму-
нального хозяйства, много-
го другого. –еловек вроде бы
старается. От этих стараний
зависит, сколько он будет
работать на этой должнос-
ти. Это, кстати, пример, ког-
да главу города выбирают, а
потом люди понимают, что
он не имеет достаточного
управленческого опыта.
И как раз введение системы
с разделением власти Ф на
представительную и испол-
нительную Ф очень важно.
Такая схема менее риско-
ванна и нисколько не ущем-
ляет демократические пра-
ва граждан: главу админис-
трации выбирают депутаты
представительного органа
местного самоуправления
или на основе конкурса на-
значается сити-менеджер.
Чсли глава города не может
решать вопросы Ф не нужно
ждать следующих выборов:
его снимают с должности и
назначают того, кто в состо-
янии управлять территори-
ей.
–то касается Нижнего Таги-
ла, то глава города старает-
ся, у неё очень много забот,
проблем  накопилось мно-
го. Еы  ей помогаем, и бу-
дем помогать. По итогам

На вопросы журналистов ответил губернатор
Дмитрий Ветошкин

года её работу оценим.
Телевизионное агент-
ство Урала (ТАУ):
Ф Суд первой инстанции
подтвердил законность
решения артёмовской
Думы по отстранению
бывшего мэра Юрия Маня-
кина от должности. Как Вы
воспринимаете это реше-
ние? Тем более, что в своё
время Вы являлись инициа-
тором процедуры отстра-
нения его от должности и
попросили депутатов об-
судить этот вопрос.
– лександр МИА – РИН:
ФЕ не кажется, суд подтвер-
дил то, что и должен был
подтвердить: законность
принятых решений. М всегда
говорил: мы действуем в
рамках закона. У меня сра-
зу возникли сомнения в обо-
снованности и необходимо-
сти начала такого процесса.
Но, если он начат, значит,
нам надо пройти его, чтобы
ещё раз определить воз-
можность и эффективность
применения прав, данных
федеральным законода-
тельством, в частности, гу-
бернатору, главам муници-
палитетов.
Газета «Комсомольская
правда – Урал»:
Ф Некоторые участники и
посетители выставки в
Нижнем Тагиле высказыва-
ли мнение, что она в пос-
леднее время «мельчает».
Согласны ли Вы с этим?
– лександр МИА – РИН:
ФМ не согласен с тем, что
выставка в Тагиле «мельча-
ет». Наоборот, принято ре-
шение о проведении таких
международных выставок
именно в Нижнем Тагиле. А
у неё есть конкуренты в дру-
гих регионах Ф в Омске, Е ос-
ковской области и других.
Более того, к нам на выстав-
ку приехал министр  про-
мышленности и торговли
ъоссии Виктор  Христенко Ф
он её открыл. По об%ёмам
экспозиций эта выставка
стала больше, чем в про-
шлом году. Были представ-
лены новейшие образцы
вооружения.

И ещё один немаловажный
показатель. Когда Виктор
Христенко открывал выстав-
ку, он отметил, что 70 про-
центов обычных вооружений
в нашей стране производит-
ся в Свердловской области.
А есть ещё очень много
«необычных»... Поэтому се-
годня мы имеем полное
право на проведение глав-
ной выставки, и на то есть
поддержка на федераль-
ном уровне.
«Новое время», г. Нижние
Серьги:
- Бушует пожар в парке
«Денежкин Камень». Какие
меры принимаются по его
ликвидации?
– лександр МИА – РИН:
Ф К сожалению, пожары,
особенно в такую погоду, Ф
это наш бич и наша беда.
Количество пожаров доходи-
ло до 28-и. Сейчас - не-
сколько меньше. Вообще
пожар Ф плохо, а когда по-
жар уничтожает природные
парки и заповедники, как
«Денежкин Камень», конеч-
но, это требует немедленно-
го принятия мер. В данном
случае там задействованы
все необходимые силы. ъа-
ботает профессиональный
контингент (около 170-ти
человек), организован штаб
во главе с руководителем
областного Е – С, принима-
ются меры по ограничению
распространения огня. Но
надо понимать, что и места
там труднодоступные, и по-
года на следующие три дня
под 30 градусов, и ветер, и
ни капли воды... Хотя мне
сейчас докладывают, что по-
жар не распространяется, а
уменьшается по площади.
Правительству области я
дал распоряжение допол-
нительно выделить пять
миллионов рублей на при-
обретение топлива, чтобы
задействованная техника
(вертолеты) работала.  И бу-
дем надеяться на профес-
сионализм тех, кто обязан с
этим пожаром бороться.
Сегодня всё предоставлено
для этого.

Е ногие разделы нынешней переписи обновлены и рас-
ширены. Они будут содержать вопросы о миграции насе-
ления, образовательном уровне (о лицах, имеющих выс-
шее образование - степени бакалавра, специалиста, ма-
гистра,  кандидата или доктора наук), о благоустройстве и
санитарно-гигиенических условиях проживания, о стацио-
нарной телефонной связи и подключении к Интернету, о
собственниках жилых помещений.
Чсли судить по опыту прошлой переписи населения, боль-
шинство жителей Свердловской области позитивно отнес-
лись к этому мероприятию, понимая его важность.
В чём важность этой всероссийской акцииЯ Прежде все-
го, в том, что собранная в её ходе информация имеет ог-
ромное значение для актуализации социальной полити-
ки.
Перепись позволит собрать самую полную информацию
о благосостоянии, здоровье, образовании среднестатис-
тического россиянина.

О ШЧМ В– С СПРОСИЕ ПЧРЧПИСШИКТ
Всероссийская перепись населения - 2010 пройдет

 с 14 по 25 октября

Министр соцзащиты насе-
ления В. Власов отметил,
что согласно проведенному
мониторингу в прошлом году
на Среднем Урале про-
изошло увеличение рожда-
емости на 4 процента, а слу-
чаев рождения второго ре-
бенка в семьях стало боль-
ше на 8,   процента. Устой-
чиво снижается уровень
младенческой смертности.
По итогам ЧГЭ Свердловс-
кая область Ф один из
суб%ектов ъР  с наиболь-
шим количеством высших
результатов. Доля ребят, ус-
пешно сдавших ЧГЭ, у нас
увеличилась с 70 до ?8 про-
центов.
Вместе с тем в 200? году не
удалось преодолеть нега-
тивные тенденции по ряду
важнейших позиций, харак-
теризующих положение се-
мьи и детей.
По-прежнему в области ра-
стет число ВИ–-инфициро-
ванных беременных жен-
щин.
Отмечен существенный рост
алкоголизма среди детей
до 14 лет, а среди детей 1  -
17 лет Ф хронического алко-
голизма.
Выводы и оценки положе-
ния семьи и детей в Сверд-
ловской области и меры по
дальнейшему улучшению
ситуации в этой сфере будут
направлены для утвержде-
ния губернатору Свердлов-
ской области.

Шего стало больше

в Свердловской
областиТ

Глава Свердловской области отметил, что Средний Урал
имеет определенный «задел» для реализации инициа-
тивы «Наша новая школа».
К сожалению, в системе общего образования пока оста-
ются проблемы, которые должен решить региональный
план. Так, об%ём неэффективных расходов в образова-
тельной сфере в 200? году составил 3,8 миллиарда руб-
лей: в основном, это связано с избыточностью непедаго-
гического персонала, с наличием большого числа мало-
комплектных школ,  старением персонала (сегодня сред-
ний возраст учителя равен 46 годам, при этом растет доля
преподавателей пенсионного возраста).
Парадоксальная ситуация в Свердловской области сло-
жилась с техническим и спортивно-техническим творче-
ством: в нашем индустриальном регионе осталось всего 6
станций юных техников. Эту проблему также необходимо
решать.
Новая школа должна стать «школой для всех», в ней дол-
жна быть создана определенная среда для детей-инва-
лидов. Но сейчас лишь 21   школ оборудованы для того,
чтобы в них могли учиться дети-инвалиды.
Серьезное внимание в региональном плане реализации
инициативы «Наша новая школа» будет уделяться и воп-
росам здоровья и пропаганды здорового образа жизни.

«Наша новая школа» изменит многое

Как сообщает пресс-служ-
ба О– О «Свердловэнер-
госбыт», задолженность
предприятий ?КЖ и управ-
ляющих компаний перед
О– О «Свердловэнергос-
быт» на 2Х июля 2010 года
превысила сумму 1,4 млрд.
рублей.
В список неблагополучных
территорий  вошло 1   муни-
ципалитетов Свердловской
области. В первой строчке
оказался – ртемовский
(10?,6   млн. рублей). Вторая
позиция за Режевским го-
родским округом(68,4 млн.

РЧ7ЕИНГ ГОРОДОВ:
кто больше всех задолжал энергетикамТ

рублей). Верхняя Пышма с
суммарным долгом пред-
приятий ЖКХ в   ?,8 млн руб-
лей стала третьей. Перво-
уральск поднялся с шесто-
го на четвертое место (  ?
млн.  рублей). Пятая строка
у – лапаевска (более 4?,2 
млн. рублей задолженнос-
ти). Серов второй месяц под-
ряд занимает 6 строчку рей-
тинга ( более 4  ,7 млн. руб-
лей). Седьмое  место по
уровню задолженности зак-
репилось за – сбестом
(42,  ? млн. рублей).
Восьмое - за Йогдановичем

(41,     млн. рублей). Пред-

приятия ЖКХ Кировграда

накопили задолженность

свыше 37,?8  млн. рублей.

Замыкают рейтинг шесть

муниципалитетов: Красно-

уральский (32,?1 млн. руб-

лей), Еавдинский  (32,63

млн. рублей), Камышловс-

кий (32,08 млн. рублей),

Волчанский (30, 27 млн. руб-

лей), Еуринский (28,27 млн.

рублей) городские округа и

Заречный (27,16 млн. руб-

лей).

С августа 2010 года быто-
вые абоненты О– О «Свер-
дловэнергосбыт»   могут
оплатить электроэнергию,
не отвлекаясь от повсед-
невных дел. Благодаря но-
вому сервису  «9егкий пла-
теж», разработанному ОАО

«Бегкий платеж»: просто выиграй ноутбук
«Уралтрансбанк», клиентам
энергосбытовой компании
больше не придется стоять
в очередях. Платеж за элек-
троэнергию будет произво-
диться автоматически еже-
месячным списанием со
счета банковской карты.

Каждый пользователь,
подключившийся к услуге
«9егкий платеж», становит-
ся участником акции с ро-
зыгрышем призов, главный
из которых Ф ноутбук. ъозыг-
рыш состоится в День энер-
гетика 22 декабря 2010
года.
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- Начну с цифр. С января
2010 года проведено ? за-
седаний Палаты Представи-
телей: 6 очередных, одно
внеочередное и два совме-
стных с Областной Думой.
Согласно регламенту, имен-
но Палата Представителей
первой оценивает концеп-
ции будущих законов и дает
разрешение, быть им или
нет. За прошедший период
подготовлены заключения
на 78 законопроектов, по 6
из них даны отрицательные
заключения, по 7 сделаны
замечания. ъассмотрено 72
закона, принятых Областной
Думой, 40 из них, не требую-
щих обязательного рассмот-
рения на заседании палаты,
одобрено комитетами, 31 -
Палатой Представителей и
1 закон отклонен.
Большая работа проведена
над главным финансовым
документом  - законом «Об
областном бюджете на
2010 год». После тяжелого
кризисного 200? года ситуа-
ция в экономике стабилизи-
ровалась, что позволило де-
путатам дважды за полуго-
дие внести изменения в
бюджет  и сократить дефи-
цит с 12 до 6 миллиардов
рублей. Большую часть до-
полнительных средств реше-
но направить на образова-
ние, здравоохранение, соци-
альные меры поддержки
населения области, на до-
рожное хозяйство, обеспе-
чение местами в детских са-
дах, поддержку села, финан-
совую помощь местным
бюджетам. Предусмотрено
увеличение с 1 сентября на
20 процентов стимулирую-
щих надбавок педагогичес-
ким работникам, которые
первыми перешли на новую
систему оплаты труда. С 1
декабря зарплата повысит-
ся и у остальных бюджет-
ников, что значительно рань-
ше, чем в других регионах
ъоссии.
В год 6  -летия Великой По-
беды свыше Л00 миллионов
рублей было  направлено
на приобретение жилья
для ветеранов Великой
Отечественной войны, и до
конца года квартиры долж-
ны получить более двух ты-
сяч человек. В канун празд-
ника восстановлена выпла-
та ежегодной денежной
компенсации эксплуатаци-
онных расходов на бензин,
ремонт и техническое обслу-

Нет заседанийЯ Чдем в округ!
В Законодательном Собрании наступили летние парла-
ментские каникулы. Об итогах весенней сессии расска-
зывает председатель Палаты Представителей Бюдми-
ла Валентиновна Й– ЙУА КИН– .

живание транспортных
средств инвалидам Великой
Отечественной войны, кто
получил автомобиль или
стоял в очереди на его по-
лучение до 1 января 200 
года. Пособие в размере
2137 рублей получили 3478
граждан Свердловской об-
ласти.
Во всех городах и поселках
прошли юбилейные мероп-
риятия. Знаменательной
дате был посвящен ЛV обла-
стной творческий конкурс
«Камертон», который Зако-
нодательное Собрание
проводит по инициативе
Палаты Представителей. В
этом году он прошел под де-
визом «История Победы Ф
чтим и помним!». В конкур-
се приняли участие почти
Л00 авторов из 44 муници-
пальных образований.
Среди наиболее значимых
законов, одобренных в этом
году, следует отметить вне-
сение изменений в Устав, ко-
торыми предусматривается
ежегодный отчет губернато-
ра Свердловской области
перед Законодательным
Собранием о результатах
деятельности высшего ис-
полнительного органа госу-
дарственной властиI изме-
нение в Избирательный ко-
декс Свердловской области,
расширившее представи-
тельство в Законодатель-
ном Собрании, поскольку
право на мандат получили
и те политические партии,
которые набрали по итогам
выборов менее 7, но более
  5  голосов избирателейI
закон о гарантиях равенства
политических партий, пред-
ставленных в Законодатель-
ном Собрании, при освеще-
нии их деятельности регио-
нальными теле- радиокана-
ламиI закон о порядке ут-
верждения перечней ин-
формации о деятельности
государственных органов
Свердловской области, раз-
мещаемой в сети ИнтернетI
законы об Уполномочен-
ном по правам человека и
по правам ребенка в Свер-
дловской области. На совме-
стном заседании  палат мы
утвердили членов Обще-
ственной палаты Свердлов-
ской области от Законода-
тельного Собрания.
В 2010 году только в сфере
промышленной, аграрной
политики и природопользо-
вания принято 18 законов.
Важным итогом работы ве-
сенней сессии стало приня-
тие закона «О государствен-
ной поддержке суб%ектов
инновационной деятельно-
сти в Свердловской облас-
ти», которым установлены
общие правила предостав-
ления государственной под-
держки суб%ектам иннова-
ционной деятельности на
территории Свердловской
области, в том числе при рас-
ходовании средств област-
ного бюджета и использова-
нии иного казенного имуще-

ства Свердловской области.
В сфере социальной поли-
тики принято 18 законов, ре-
гулирующих правоотноше-
ния в сфере защиты прав
детей и социальной защи-
ты отдельных категорий
граждан, а также касающих-
ся реализации программ
социально-экономического
развития и долгосрочных го-
сударственных целевых
программ.
Серьезным испытанием
для органов власти стало
завершение перехода на
«монетизацию» льгот. В
феврале Свердловская
область приступила к вып-
лате компенсации расхо-
дов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных
услуг. На сегодняшний день
абсолютное большинство
муниципальных образова-
ний с задачей справились,
однако по ряду муниципа-
литетов вопрос остается на
депутатском контроле.
Практически на каждом за-
седании Палаты Предста-
вителей в повестку включа-
ются вопросы контроля над
исполнением областных за-
конов, выполнением ранее
принятых постановлений,
либо заслушивается инфор-
мация Правительства по
заранее заданному злобод-
невному вопросу. За полго-
да рассмотрено 11 таких
вопросов. В их числе Ф ин-
формация Счетной палаты
о результатах проверки ис-
полнения бюджетов ряда
муниципальных образова-
ний.
Проверена реализация об-
ластной  государственной
целевой программы «Раз-
витие сети автомобильных
дорог на территории Свер-
дловской области
на 200692008 годы». Депу-
таты с большим сожалени-

ем вынуждены были отме-
тить уменьшение финанси-
рования этой программы,
но оптимизм вселяет тот
факт, что из федерального
бюджета  направляется для
ремонта межквартальных
дорог в Чкатеринбурге 1,3
млрд. рублей и еще 200
млн. рублей - на ремонт и
приведение в нормальное
состояние сельских дорог
в рамках программы
«Уральская деревня». Этот
вопрос также оставлен на
контроле.
Палата Представителей
рассмотрела исполнение
закона «Об особенностях
регулирования земельных
отношений на территории
Свердловской области» в

части бесплатного предо-
ставления земельных уча-
стков для индивидуально-
го жилищного строитель-
ства. Депутаты убедились,
что закон заработал, одна-
ко далеко не у всех муни-
ципалитетов земельные
участки обеспечены необ-
ходимой инфраструктурой,
а денег на это не предус-
мотрено. Чще один из наших
выводов Ф необходимо за-
конодательно закрепить
передачу земли в собствен-
ность только после строи-
тельства на этом участке
жилья.
Рункция контроля лежит и
в основе проведения «Пра-
вительственного часа». В
этом полугодии в рамках
«Правительственного часа»
мы заслушали информацию
об исполнении областных
законов о размере оплаты
труда приемных родите-
лей и льготах, предостав-
ляемых приемной семье, о
«монетизации» льгот на ус-
луги ? КЖ, о ходе посевной
кампании и подготовке к
уборочной кампании 2010
года. Который год в целях
обеспечения продоволь-
ственной безопасности Па-
лата Представителей отста-
ивает финансовую помощь
сельским товаропроизво-
дителям.
В поле зрения депутатов
Палаты Представителей
были вопросы организации
отдыха и оздоровления де-
тей. Несмотря на удорожа-
ние стоимости путевок и
закрытие ряда ведомствен-
ных лагерей и профилакто-
риев, в этом году все жела-
ющие, а это 1Х1 тысяча де-
тей, получили возможность
отдохнуть, поправить здо-
ровье. Сироты, дети, остав-
шиеся без попечения роди-
телей, дети из многодетных

семей, малоимущие, дети
безработных и работников
бюджетных организаций
получают путевки бесплат-
но, остальные    за 20 про-
центов стоимости, посколь-
ку 805  доплачивает облас-
тной бюджет.
В начале года состоялось
выездное совещание депу-
татов Палаты Представите-
лей в Первоуральске на
тему: «Социальное парт-
нерство органов государ-
ственной власти и бизнеса
Ф перспективы развития».
На опыте Первоуральского
новотрубного завода депу-
таты посмотрели, с какими
проблемами сталкивается
социально ориентирован-
ный бизнес, и чего можно

добиться при равной актив-
ности партнеров и мобиль-
ности власти даже в услови-
ях кризиса.
При Палате Представите-
лей более десяти лет суще-
ствует Совет представи-
тельных органов местного
самоуправления муници-
пальных образований
Свердловской области, я
являюсь его председате-
лем. С начала года мы про-
вели два заседания Совета,
рассмотрели такие важней-
шие вопросы, как выполне-
ние прогноза социально-
экономического развития
Свердловской области в
200? году и перспективы
развития на 2010-2011 годы,
исполнение консолидиро-
ванного бюджета за 200?
год и принципы формирова-
ния бюджета на 2011 год, де-
ятельность органов местно-
го самоуправления по конт-
ролю за управлением и рас-
поряжением муниципаль-
ной собственностью, обес-
печение занятости населе-
ния и снижение социальной
напряженности на рынке
труда, и ряд других. Выступая
на одном из заседаний Со-
вета, губернатор Свердлов-
ской области признал, что
созданная система взаимо-
действия Законодательного
Собрания и представитель-
ных органов позволяет обес-
печивать необходимые пра-
вовые, организационные и
экономические условия для
развития местного самоуп-
равления в Свердловской
области, достичь единства
действий этих органов в ре-
шении вопросов местного
значения.
Предприняты новые шаги в
работе по противодей-
ствию коррупции. Недавно
Президент ъоссии Дмитрии
Е едведев провел в Е оскве
Совет законодателей, на ко-
тором подведены итоги двух-
летней деятельности в этом
направлении. Необходимая
нормативно-правовая база
на федеральном и регио-
нальном уровнях сформи-
рована. Сейчас мы привле-
каем к этому большому делу
общественность для того,
чтобы создать в обществе
обстановку нетерпимости к
каким-либо проявлениям
коррупции. В этом плане За-
конодательным Собранием
сделано немало. Е ы прово-
дим конкурс «Противодей-
ствие коррупции через обра-
зование», конкурс «Е оя за-
конотворческая инициати-
ва», одна из номинаций ко-
торого Ф вопросы противо-
действия коррупции. Участ-
ники конкурса: школьники,
студенты, аспиранты, люди
самого разного возраста -
предлагают свои пути иско-
ренения этого зла, в том чис-
ле через законодательство.
Заметными событиями про-
шедшего периода стали
организованные по инициа-
тиве ? енского парламента
Свердловской области на-
учно-практическая конфе-
ренция по проблемам де-
мографии и региональная
конференция по формиро-

ванию здорового образа
жизни в молодежной среде.
К обоим мероприятиям
были привлечены депутаты
всех уровней, представите-
ли органов власти, работни-
ки науки и образования, об-
щественные организации.  В
марте депутаты Палаты
Представителей совместно
с Е инистерством общего и
профессионального обра-
зования Свердловской об-
ласти провели «круглый
стол» по проблемам норма-
тивно-правового обеспече-
ния модернизации систе-
мы педагогического образо-
ванияI высказанные на нем
предложения направлены в
Госдуму и Совет Редера-
ции.
Важное направление депу-
татской работы - межпарла-
ментская деятельность. За
прошедший период прове-
дены переговоры с гене-
ральным консулом Венгер-
ской ъеспублики, состоя-
лись встречи с депутатами
– ешской ъеспублики, ъес-
публики Абхазия, с делега-
цией Чвропарламента. В
мае я, как председатель
Палаты Представителей,
приняла участие в работе VV
форума регионов ъоссии и
Польши. В июле прошла
встреча с французскими
студентами в рамках совме-
стной программы междуна-
родного сотрудничества Гу-
манитарного университета
Чкатеринбурга и универси-
тета Париж-10. В рамках
«Петербургского диалога»
депутаты Законодательно-
го Собрания встретились с
делегацией Бундестага Гер-
мании. Вся эта работа на-
правлена на установление
и дальнейшее развитие
взаимовыгодных отноше-
ний между Свердловской
областью и другими регио-
нами ъоссии и зарубежны-
ми странами, на усиление
инвестиционной привлека-
тельности Среднего Урала.
Мы сохранили традицию
своих предшественников и
в шестой раз провели тур-
нир по футболу среди
школьников на призы Пала-
ты Представителей. В кон-
це июня в финальных играх,
которые прошли в Чкате-
ринбурге, за победу боро-
лась 21 команда, победив-
шая в избирательных окру-
гах. Спортсмены выступали
в форме, подаренной депу-
татами. В общей сложности
в соревнованиях приняли
участие более двух тысяч
ребят из пятых-седьмых
классов.
Как видите, весенняя сес-
сия была насыщенной. Все
свои планы и обязательства
мы постарались выполнить.
Перерыв в заседаниях по-
зволяет депутатам Палаты
Представителей чаще бы-
вать в своих избиратель-
ных округах, где уже нача-
лась работа над бюджета-
ми на 2011 год. Так что по-
нятие парламентских кани-
кул для нас, избранных от
территорий, относительно
условное.
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Очередное аппаратное совещание руководителей в по-
недельник было посвящено вопросам исполнения ме-
стного бюджета-2010 и формирования бюджета на 2011
год.
И.о. главы администрации Владимир Крысов отметил,
что эти вопросы сейчас актуальны: необходимо проана-
лизировать расходование бюджетных средств и прогно-
зировать их освоение в перспективе.
По словам начальника отдела экономики и финансов
администрации Члены Кшецкой, все мероприятия, про-
писанные для исполнения бюджета, выполняются. В от-
дел экономики и финансов все участники бюджетного про-
цесса сдали свои планы на 2011 год. Одним из недочетов,
над которым им придется потрудиться, - обоснование
сумм, указанных для реализации своих планов. Все пла-
ны и муниципальные целевые программы будут утверж-
дены к 1 сентября. В августе будут разработаны три ос-
новных финансовых документа, касающиеся всех будущих
закупок, лимитов на теплоэнергоресурсы, сумм финанси-
рования бюджетных учреждений.
Глава городского округа Виктор Посадов попросил вни-
мательно отнестись к вопросам финансирования мероп-
риятий в жилищно-коммунальном секторе (ремонт жи-
лья, дорог, коммуникаций и т.д.).
Ринансовое управление, по словам его начальника Зи-
наиды Соловьевой, прекращает свою деятельность с 1
января 2011 года. Наряду с процедурой его ликвидации
идет процесс создания муниципального финансового
органа. До Нового года специалисты фин. управления бу-
дут участвовать в процессе формирования местного бюд-
жета на 2011 год, после чего передадут свои полномочия
новому органу.
–то касается бюджета этого года, то он исполняется не по
всем статьям. В этом году около трех миллионов рублей,
направленных из областного бюджета на выплату жилищ-
ных субсидий в Красноуральск, не освоено. Чжегодно око-
ло шести миллионов  рублей не осваивается нашим горо-
дом, и деньги возвращаются обратно в область. А причи-
на неосвоения в том, что люди (малообеспеченные кате-
гории граждан: пенсионеры, инвалиды, безработные,
граждане, вернувшиеся из мест лишения свободы;), ко-
торые должны их получить, просто не идут оформлять жи-
лищные субсидии.
В ходе обсуждения подготовки к формированию бюджета
будущего года, Владимир Крысов отметил, что каждое зап-
ланированное дело должно иметь оптимальный резуль-
тат и получать заслуженную оценку не только руководите-
лей-исполнителей, но и всех жителей городского округа
Красноуральск: «ъасходы бюджета должны быть обосно-
ванными, и за народные деньги мы должны отчитаться
перед населением. Е естный бюджет открыт для всех».
Владимир Александрович подчеркнул, что основное вни-
мание сегодня, несомненно, уделяется решению проблем
в жилищно-коммунальной сфере, а также вопросам заку-
пок для муниципальных нужд, ремонтам и подготовке к
отопительному сезону. Возможно, удастся положитель-
но решить и вопрос подачи горячей воды потребителям
до 1 сентября.

В БЮДЖЕТЕ ДЕНЬГИ -
НАРОДНЫЕ

Лариса Никитина

АНОНС

КРИЗИС НЕ СТАРШЕН,
ЕСЛИ НА ВСЕ РУКИ

МАСТЕР
Ольга Мокрушина

Первые выпускники Крас-
ноуральского филиала
профессионального кол-
леджа им. Демидова по
специальности «Строи-
тельство и эксплуатация
зданий и сооружений»
раз"ехались кто куда. Кто
в Чкатеринбург, чтобы по-
ступить в Уральский госу-
дарственный горный уни-
верситет, кто - в другие ре-
гионы, кто-то и вовсе ушел
в армиюъ.
Директор филиала кол-
леджа Ольга СЕ…? КИН–
рассказывает, что большин-
ство ребят работает по спе-
циальности еще до оконча-
ния колледжа (и это, не счи-
тая обязательной произ-
водственной практики дваж-
ды в год). ъаботают в строи-
тельных компаниях Нижней
Туры и Чкатеринбурга, но
почему-то еще никто не при-
строился в своем родном
городе. Обладатель красно-
го диплома Дмитрий ТъЧГУ-
БОВ добровольно ушел в
армию отдавать долг роди-
не. Чго одноклассники,
только-только получившие в
этом году свои дипломы,
пока еще не нашли уверен-
ной опоры под ногами и по-
стоянного места работы.
Второе учебное заведение
города, где готовят по стро-
ительным специальностям
Красноуральское профес-
сиональное училище. В
этом учебном заведении су-
ществуют две образователь-
ные программы, каждая из
которых рассчитана на три
года обучения. Получив дип-
лом мастера отделочно-
строительных работ или
мастера общестроительных
работ, выпускники училища
осваивают сразу несколько
профессий. Е астера-отде-
лочники получают навыки
работы как маляры, штука-
туры и облицовщики-плиточ-
ники, а мастера общестрои-
тельных работ - как камен-
щики, монтажники стальных
конструкций и электрогазос-
варщики.
На протяжении всей учебы
студенты дважды в год под-
тверждают свой уровень
мастерства и обязательно
проходят производственную
практику. Будущих строите-
лей из училища принимают
на практику  ООО «Урал-
домнаремонт», ООО «Спец-
Строй» и санаторий «Сол-
нечный». Областных и ок-
ружных олимпиад студенты
училища тоже не боятся -
показывают себя с лучшей
стороны и уезжают с меда-
лями.
По всему выходит, что в Крас-
ноуральске вполне реально
получить не только «короч-
ку» о строительной специ-
альности, но и хорошую
практическую базу в процес-
се обучения. Однако дирек-
тор филиала колледжа им.
Демидова Ольга Стяжкина
и заместитель директора
по учебно-производствен-
ной работе КПУ Светлана
Казакова  отмечают, что
большинство выпускников
покидают родной город в
поисках перспективных
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Выучиться на строителя
Софья Гусарова

мест работы.
 Официальное мнение
Возникший вопрос о том,
почему выпускники-строи-
тели не работают в родном
городе по специальности,
корреспондент «Къ» задала
тому, на ком лежит ответ-
ственность за весь общий
облик города  главному ар-
хитектору Красноуральска
– лександру Саранчину.
- В девяностые годы после
развала Советского Со-
юза наступили тяжелые в
экономическом плане вре-
мена. Большие строи-
тельные организации,
столкнувшиеся с пробле-
мой востребованности,
вскоре прекратили свое
существование в Красно-
уральске. И экономика бо-
лее-менее стабилизирова-
лась и окрепла только к
2000 году, а за это время
многие потерявшие рабо-
ту строители вынуждены
были найти себе примене-
ние в других отраслях на-
родного хозяйства. И был
такой период, когда про-
фессия на время утрати-
ла «престижность» в гла-
зах общественности  мо-
лодежь шла учиться на эко-
номистов, юристов, но не
на строителей.
На сегодняшний день
стройплощадки в нашем
городе очень немногочис-
ленны. В целом все неболь-
шие города, удаленные от
областных центров,
сталкиваются с недо-
статком инвестиций. Од-
нако постепенный рост
российской экономики и
конкретно Свердловской
области позволяет наде-
яться, что в будущем воз-
растет притягатель-
ность малых городов для
инвесторов и это положи-
тельно скажется на заня-
тости специалистов
строительного профиля.

Выстраивая будущее
своими руками

–то может помочь родному
городу создать рабочие ме-
ста и новые стройплощадки,
на которых бы вольготно и
доходно было работать
представителям строитель-

ных профессийЯ Е ожно от-
крыть свое собственное
дело.
Как бы страшно не звучало
для выпускников словосоче-
тание «индивидуальный
предприниматель», есть те,
кто готов помочь, подска-
зать и научить азам созда-
ния собственного бизнеса.
В центре занятости населе-
ния существует специаль-
ная программа, по которой
готовятся будущие бизнес-
мены.
Тренинг «Начни свое дело»
является своего рода шагом
вперед для тех, кто хочет
организовать собственную
фирму, но не знает, с какой
стороны к этому подступить-
ся.
Директор «Красноуральс-
кого фонда поддержки
предпринимательства» Ок-
сана СКР…ЙИН–  рассказала
корреспонденту «Къ» под-
робнее о том, что это за тре-
нинг:
- Курс состоит из четырех
этапов и дает достаточ-
но знаний для того, чтобы
можно было действитель-
но взяться за личный биз-
нес. Начинают с самого
простого - разработки
бизнес-идеи, а заканчива-
ют уже развернутым биз-
нес-проектом, который
допускается к участию в
конкурсе на солидный пра-
вительственный грант на
финансирование старто-
вых затрат - триста ты-
сяч рублей. В 2009 году
гранты получили 424 начи-
нающих предпринимателя
на общую сумму 111 млн.
рублей.
Прежде всего, тренинг
«Начни свое дело» помога-
ет человеку понять, мо-
жет ли он быть предпри-
нимателем? Насколько со-
ответствуют ему те
идеи, которые он готов
продвигать?
Занятия не только дают
обязательный теорети-
ческий «бизнес-минимум»,
но и позволяют освоить
некоторые психологичес-
кие тонкости руковод-
ства, чтобы в будущем из-
бежать многих серьезных

ошибок.
Вместе с преподавателя-
ми слушатели тренинга
не только создают множе-
ство идей для работы:
практика, к слову, показа-
ла, что группа из двадца-
ти человек может мето-
дом мозгового штурма
сгенерировать порядка пя-
тисот бизнес-идей. В про-
цессе обсуждения анализи-
руется рынок, проводятся
маркетинговые исследо-
вания, в результате чего
будущие предпринимате-
ли оценивают потенциал
своей идеи. И даже если по-
сещавший тренинг чело-
век не берется в итоге за
личный бизнес, его круго-
зор во многом расширяет-
ся, его видение отноше-
ний «работодатель-ра-
ботник» меняется в луч-
шую сторону.
(По вопросам записи на
тренинг «Начни свое дело»
обращаться 8-Л12-242-64-
60, Скрябина Оксана).
Среди множества проектов,
разрабатываемых на тре-
нинге «Начни свое дело»,
достаточно много тех, что
касаются строительной те-
матики. По словам Оксаны
Владимировны, в после-
днее время в Красноураль-
ске, да и не только, доста-
точным спросом пользуют-
ся фирмы, занимающиеся
строительством коттеджей.
- В последние годы все
больше жителей приобре-
тают земельные участки для
жилищного строительства.
И желают видеть на своем
участке воплощение своей
мечты -  коттедж по индиви-
дуальному проекту.
Заказчики, обращающиеся
сейчас в строительные ком-
пании, требуют оптимально-
го соотношения «цена-каче-
ство», внимания к себе и
быстрой, качественной ра-
боты. Коттеджное строи-
тельство - это достаточно
большое поле для бизнеса,
поэтому выпускники со
«строительным» дипломом
могут попытаться разрабо-
тать именно этот бизнес-
проект. И возможно, моло-
дым специалистам-строи-
телям уже не придется по-
кидать родной город в по-
исках работы.

Государство взяло на себя финансирование профес-
сионального обучения работников, находящихся под
угрозой массового увольнения. Об этом шла речь на
очередном заседании антикризисной комиссии 3 авгус-
та.
На выполнение Программы поддержки занятости насе-
ления в 2010 году из федерального бюджета выделено
2 316 ?7? руб. Освоено 204841 руб. В чем причина подоб-
ного состояния дел, и как ведется работа по созданию
групп опережающего обучения на самом проблемном в
городе предприятии  РГУП «КХЗ»Я
Свою помощь в решении этих вопросов предложил ди-
ректор Департамента государственной службы занятости
населения Свердловской области Дмитрий Алексеевич
Антонов. Он и его заместитель, Татьяна Анатольевна –ер-
кашина, 3 августа посетили Красноуральск с рабочим ви-
зитом.
О том, как Дмитрий Антонов оценил сложившуюся на Крас-
ноуральском  химзаводе ситуацию, читайте в следующем
номере газеты «Красноуральский рабочий».

Строительство этого трехэтажного дома на тридцать квартир на ул. Бомоносова
планируется закончить к концу октября 2010 года. Социальное жилье будет предоставлено
красноуральским ветеранам ВОВ, нуждющимся в улучшении жилищных условий,
участникам боевых действий в – фганистане и Шечне, детям-сиротам, инвалидам и семьям,
имеющим на воспитании ребенка-инвалида. Строительство ведет строительно-
промышленное открытое  акционерное общество 9Североуральское управление
строительства9 из г. Бесного.
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ФОТОРЕПОРТАЖ

И.о. главного инженера МУП «ГорЕЯП» Ольга Йа-
ринова отметила:
- Отопительный сезон начнется в осенний период,
когда за окном температура воздуха опустится до

«Готовь сани летом, а телегу зимой!» -
под этим девизом  МУП «ГорТЭП» готовится к новому отопительному сезону

На сегодняшний день мы видим, как ведутся  ремонт-
ные  работы в домах, школах,  детских  садах и т.д

Надежда Константинова

На улице Карла Бибкнехта  бригада монтажников по обслуживанию теплосетей
проложила главный трубопровод и сделала врезку между  домами  № 1Х-1Л.
Сварщик В. Влох  восстанавливает главную артерию теплоснабжения.

На ул. Янгельса, 2Х рабочие произвели  частичную замену  трубопровода в системе
теплоснабжения. Несмотря на жаркую погоду, работы ведутся в плановом режиме.

На центральной котельной  всЭ подготовлено к работе.
Два газовых котла ждут своего часа. Отсюда пойдет теп-
ло в дома  на ул. Бенина, Карла Маркса, Янгельса, 2Х квар-
тал. В здании центральной котельной проведены реви-
зия сетевых насосов и ремонт (покраска).

Начальник ОКК котельной первого микрорайона Ольга А ерер отметила:
- Наша котельная обслуживает теплом дома на  ул. Устинова, Парковой, ДШИ,
школу №8, и т.д. У нас три рабочих котла производительностью
8 гигакалорий. Вместе со специалистами мы следим за состоянием оборудо-
вания, работой котлов и стараемся не допустить аварийных ситуаций.

В физкультурно-оздоровительном комплексе в пос. Пригородном работники ООО
“Водосбыт” устанавливают прибор учета тепловой энергии.

ВИЗИТ

Вчера Красноуральск с рабочим визитом посетил ёрий Иванович Йиктуга-
нов, заместитель председателя Правительства Свердловской области.
Как пояснил …рий Иванович, сегодня перед Правительством области стоит
важная задача - максимально увеличить количество мест в детских дошколь-
ных учреждениях, снять социальное напряжение. Изучать положение дел в
Красноуральске было решено с ознакомления с Детской школой искусств, ко-
торая, как известно, размещается в здании бывшего детского сада Ю ?.
Мвляется ли школа искусств культурным центром для всего города, есть ли
возможность организовать в ее здании работу для получения молодежью до-
полнительного образования -  эти и другие вопросы, в первую очередь, волно-
вали …рия Ивановича. «При Правительстве Свердловской области созда-
ется комиссия, призванная обеспечить граждан социальными гарантиями, -
сказал …рий Биктуганов. -  Ведь успешность любого ребенка зависит от
качественного образования. Чтобы обеспечить места в детских дошколь-
ных учреждениях, потребуется порядка 20 миллиардов рублей. И мы готовы
пойти на решение этой проблемы, несмотря на дефицит бюджета. По-
этому очень важно внимательно изучить положение дел на местах, рас-
смотреть все возможные варианты».

ДЧЕСКИ7  ВОПРОС Н–  КОНРОБЧ
В ПР– ВИЕЧБЮСЕВЧ ОЙБ– СЕИОльга Мокрушина

ё рий Иванович Йиктуганов

плюс восьми градусов. Для подачи газа на котельные
города нам необходимо подписать договор с ЗАО
«Уралсевергаз».
Как показали время и практика, в работе теплоэнерге-
тиков не существует мелочей, ведь в результате, от
исправности каждой трубы зависит бесперебойная ра-

бота теплоснабжения и горячего водоснабжения. Имен-
но поэтому одним из важнейших направлений работы
Е УП «ГорТЭП» является обновление теплосетей, от со-
стояния которых зависит надежность и качество пода-
чи услуг потребителям Красноуральска в новом отопи-
тельном сезоне.
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ВАШЕ    ЗДОРОВЬЕ

На Урале уже которую не-
делю стоит жара, и вместо
привычного аромата трав и
цветов, жители Красно-
уральска привыкают к за-
паху гари.  Почти каждый
день на улице Бенина, на
«горе» и в поселках чув-
ствуется задымленность
воздуха. Причиной тому -
многочисленные пожары и
возгорания.
Только за выходные пло-
щадь пожара за ГВС в лес-
ном массиве увеличилась
на три гектара, теперь она
составляет 26 га. За прошед-
шую неделю сотрудники по-
жарной части   8 раз выез-
жали на борьбу с огнем. 28
июля горел нежилой дом Ю
6 на улице Центральной и
заброшенный частный дом
площадью 200 кв. м. на ули-
це Мнкина.
Но главной причиной за-
дымленности воздуха оста-
ется горящая трава и торф.
Ситуация остается напря-

«Горячее» лето - 2010

Вирус гепатита А
Вирус гепатита А имеет кис-

лотоустойчивую оболочку.

Это помогает вирусам, по-
павшим с загрязненными

продуктами и водой, прой-

ти кислый защитный барь-
ер желудка.

Вирус гепатита А устойчив в

водной среде, поэтому эпи-
демии гепатита № часто име-

ют водный путь передачи.

Вирус гепатита А отличает-
ся высокой иммуногеннос-

тью, после перенесенного

заболевания формируется
стойкий пожизненный им-

мунитет.

Насколько
распространен

гепатит А?

Гепатит А является одной из
самых распространенных

инфекций человека. В стра-

нах с теплым климатом и
плохими санитарными усло-

виями гепатитом А болеет

очень много людей. Извес-
тно, что в Средней Азии

практически все дети пере-

болевают гепатитом А.
В странах Восточной Чвро-

пы заболеваемость гепати-

том № составляет 2  0 на
100000 населения в год.

Е еханизм заражения и раз-

вития инфекции
Источником инфекции явля-

ется больной гепатитом А

человек, который с фекали-
ями выделяет в окружаю-

щую среду миллиарды виру-

сов.
При употреблении зара-

женной вирусом гепатита А

воды или пищевых продук-
тов (особенно плохо терми-

чески обработанных мореп-

родуктов) вирусы проника-
ют в кишечник, затем, вса-

сываясь, с током крови по-

падают в печень и внедря-
ются в ее клетки Ф гепато-

циты.

Вирусные частицы-вирионы

женной: за неделю пожар-
ные 42 раза выезжали на ту-
шение лесной травы и про-
лив торфа. В целях обеспе-
чения пожарной безопасно-
сти в выходные 7 постов
ОВД охватили территорию
несанкционированных мест
отдыха людей. Несмотря на
работу пожарных, в городе
до сих пор остаются очаги за-
дымления. Около ОАО
«Святогор» и кафе «ъяби-
нушка» продолжает гореть
торф на газонах.
ъаботники ъоспотребнадзо-
ра отмечают, что задымле-
ние в Красноуральске на-
столько незначительно, что
даже не требует дополни-
тельных замеров. Тем не
менее, заведующая поли-
клиникой Бюбовь Сивкова
отмечает, что задымлен-
ность влияет на здоровье
людей:
- Кислорода в воздухе мало,
зато дыма много. Тем бо-
лее, что температура

воздуха высокая. Здоровым
в такой ситуации тяжело

дышать, а людям больным
хроническим бронхитом
или  бронхиальной астмой
еще тяжелее - они вообще

задыхаются. Учащается
число приступов в течение
суток, чаще вызывают
скорую помощь, и в больни-

цу чаще попадают.  В жару
мы все дышим, как рыбы,
выброшенные на берег, но
сделать в такой ситуа-

ции почти ничего нельзя.
Окна ведь не закроешь -
жарко, да и дым все равно
просачивается. Так что мы

все ждем, когда погода по-
меняется.
К счастью, несмотря на за-
пах гари, всплеска госпита-

лизации врачи не отмечают,
как и увеличения числа вы-
зовов скорой помощи. Е еди-
цинские работники Красно-

уральска работают в обыч-
ном режиме.

Осторожно, вирусный
гепатит «А»!

размножаются в цитоплаз-
ме клеток печени. После вы-

хода из клеток печени они

попадают в желчные прото-
ки и выделяются с желчью в

кишечник.

Это приводит к гибели инфи-
цированных клеток печени,

развитию воспаления (гепа-

тит) и нарушению функции
печени.

Признаки и симптомы

гепатита А
Шерез какое время после

заражения появляются

симптомы гепатита AТ
В среднем первые призна-

ки заболевания появляются

через 30 дней (инкубацион-
ный период при гепатите А

составляет от 1   до   0 дней).

По каким признакам можно
заподозрить гепатит – Т

Чсли беспокоит плохое са-

мочувствие, температура и
при этом значительно тем-

неет моча (цвет становится

похожим на крепко заварен-
ный черный чай и еще силь-

но пенится), то можно пред-

полагать гепатит А. Обрати-
тесь к врачу!

Каковы типичные симп-

томы при гепатите А?
Е ожно ожидать появления

лихорадки, сопровождаю-

щейся диспептическим син-
дромом (тошнота, рвота, тя-

жесть в области желудка и

правом подреберье), сла-
бость, через несколько дней

темнеет моча, желтеют скле-

ры, кожа, обесцвечивается
кал (желтуха). После появ-

ления желтухи общее состо-

яние немного улучшается.
После выздоровления дли-

тельно могут проявляться

остаточные явления в виде
хронического гепатита, холе-

цистита, в тяжелых случаях

может быть исход в цирроз
печени.

Какие анализы

показывают, есть ли у

человека гепатит А?
Наличие в крови человека

антител к гепатиту А.

Как защититься от
гепатита А?

Сегодня созданы достаточ-

но эффективные вакцины,
защищающие от гепатита А.

Эти вакцины представляют

собой убитые вирусы гепа-
тита А и обладают высокой

иммуногенностью. Вакцина

вводится двукратно с интер-
валом 6-12 месяцев.

После введения первой

дозы вакцины антитела к
вирусу гепатита А у большин-

ства вакцинированных появ-

ляются через 2 недели.
Длительность защиты с по-

мощью вакцинации не ме-

нее 6-10 лет.
Кому нужно делать

прививку от

гепатита А?
Прививки от гепатита А по-

казаны детям и взрослым,

ранее не болевшим гепати-
том А, а также людям с по-

вышенным риском инфици-

рования.
AЭто лица, направляющиеся

в районы с высоким уровнем

передачи гепатита А (турис-
ты, контрактники, военнос-

лужащие)I

Aмедицинский персонал ин-
фекционных отделенийI

Aвоспитатели и персонал

детских дошкольных учреж-
денийI

Aработники общественного

питания и водоснабжения.
Согласно нормативным до-

кументам Е инздрава, вак-

цинации подлежат дети,
проживающие на террито-

риях с высоким уровнем за-

болеваемости гепатитом А.
Детям вакцинация прово-

дится, начиная с трехлетне-

го возраста.
Вакцинация показана также

больным с хроническими

заболеваниями печени.

ПОЖАРООПАСНЫЙ    ПЕРИОД

Екатерина Алмазова

Любовь Сивкова, заведующая поликлиникой

ООО «Управляющая компания Управдом» объявляет

конкурс на замещение вакантной должности

юрисконсульт.
Основные обязанности:
- взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги с населенияI
- взаимодействие с Редеральной службой судебных приставов.
Оплата труда - договорная.

По всем вопросам обращаться по телефону 2-30-Х8 или по адресу:
г. Красноуральск, ул. Новая,6

 ежедневно с 08.00 до 0Л.00 час. и с 16.00 до 1Х.00 час.
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Правило № 1. Пользуйтесь
скидками
Е ногие автозаправки в на-
стоящее время являются
участниками различных
дисконтных программ: вос-
пользуйтесь такой возмож-
ностью, чтобы сэкономить
внушительные средства.
Правило № 2. Повышайте
КПД бензина

ЯКОНОМИ… Н– ЙЧНЗИНЧ:
П…ЕЮ ПР–ВИБ –ВЕОВБ– ДЧБЮЦ–

Характеристики топлива
можно и нужно совершен-
ствовать. Делают это с по-
мощью специальных приса-
док. Например, результаты
испытаний присадок «То-
тек-УЕ Т» показали, что их
применение снижает удель-
ный расход топлива до 105 ,
в зависимости от режимов
работы двигателя. Подоб-
ные присадки применимы
для всех видов топлива: ди-
зельного, бензинов, печно-
го, мазута, а также биотоп-
лива.
Правило № 3. Контроли-
руйте состояние автомоби-
ля
На расход топлива влияет
целый ряд факторов, в том
числе и своевременное те-
хобслуживание. В первую
очередь, рекомендуется
своевременно менять воз-
душный фильтр. При недо-
статке воздуха для приготов-
ления топливно-воздушной
смеси расходуется гораздо
больше бензина.
Следует аккуратно исполь-
зовать дополнительные оп-

ции автомобиля. Например,
работа системы климат-
контроля может увеличить
расход топлива на 10-1  5 .
На кошельке автовладель-
ца отражается и громкая му-
зыка, особенно если в сало-
не установлены сабвуферы
и дополнительные усилите-
ли. В целях экономии реко-
мендуется, как можно реже
включать лишние потреби-
тели тока в салоне автомо-
биля.
Правило № 4. Смените
шины
Шины Ф одна из главных де-
талей любой машины, влия-
ющих на расход топлива. Не-
даром с 2012 года каждая
шина, проданная на терри-
тории Чвросоюза, будет
иметь наклейку с указанием
топливной эффективности,
меры сцепления и сопро-
тивления качению.
В Чвропе подсчитали, что
при снижении сопротивле-
ния качению шины всего на
  5  на 100 км пути будет эко-
номиться пол-литра бензи-
на.
Правило № 5. Управляйте
машиной грамотно
Сэкономить можно и за счет
манеры вождения. Чсть ряд
хорошо известных правил Ф
например, находясь в проб-
ке, необходимо глушить мо-
торI двигаться с места и тор-
мозить лучше плавно и т.д.
У каждого водителя сегодня
есть возможность эконо-
мить. Дело Ф только за его
желанием приступить к ре-
альному снижению потреб-
ления топлива.

На Петербургском между-
народном экономическом
форуме, состоявшемся в
конце июня, вице-премьер,
министр финансов Алек-
сей Кудрин сообщил о не-
избежном повышении ак-
цизов на бензин: «Акцизы
на бензин предполагаем
повысить на 3 рубля за
литр в течение трех
лет». В этой связи перед
всеми автовладельцами
остро встает вопрос о
том, как сэкономить на
топливе. Как сообщает
пресс-служба компании
«Тотек», существуют ос-
новные правила снижения
таких издержек.

Правительство ъоссии пла-
нирует увеличить акцизы
на нефтепродукты с 2011
 года для наполнения феде-
рального бюджетного до-
рожного фонда. Об этом,
как передает ъИА «Ново-
сти», заявил вице-премьер
Сергей Иванов на заседа-
нии правительственной ко-
миссии по транспорту и свя-
зи.
Однако, как считают некото-
рые эксперты, бензин мо-
жет быть дороже 30 рублей.
Как пишет INЬFO.RU, резкий
скачок цен на бензин может
случиться уже осенью. По-
 данным ъосстата, цены у 
производителей бензина с 
января по июнь выросли
на 20,35 , в то время, как
рост потребительских цен
составил всего 2,35 .
Источником финансирова-
ния дорожного хозяйства
будет акциз на топливо, ко-
торый планируется посте-
пенно увеличивать: по руб-
лю за литр в течение бли-
жайших трех лет.
Впрочем, будет не только
повышение акцизов.

Деньги на дорогу
Редеральный центр наме-
рен за счет автомобилистов
бороться с одной из двух
главных российских бед - с 
дорогами. Вернее, с их от-
сутствием. Новые дороги со-
бираются не только стро-
ить, но и эксплуатировать
за счет налогоплательщи-
ков. Рактически речь идет
о строительстве платных
дорог за счет водителей, ко-

С 2011 года транспортный налог
может быть включен в цену на

бензин

ВОДИТЕЛИ И ПЕШЕХОДЫ,
НЕ НАРУШАЙТЕ ПРАВИЛА!

Надежда Константинова

В нашем городе есть такие
места, где создаются ава-
рийные ситуации на доро-
гах, например, пешеход-
ный переход около Двор-
ца спорта «Молодость».
Именно здесь в июле про-
изошло ДЕП: автомобиль
сбил девочку-школьницу,
которая переходила доро-
гу по пешеходному перехо-
ду.
Во время  часа «пик»,  ког-
да люди спешат на работу
или возвращаются домой
после трудового дня,  иног-
да  невозможно  перейти
проезжую часть даже по
«зебре». Бывает так, что во-
дители не пропускают пе-
шеходов, торопясь по сво-
им делам.
Так, недавно я лично стала

Пешеходный переход на ул. Бенина, 8

БЕЗОПАСНОСТЬ   НА    ДОРОГЕ

? ара - тяжелое время и 
для водителей, и для авто-
мобилей. К тому же риск по-
пасть в ДЕП в жару намно-
го выше. Пережить это го-
рячее время с наименьши-
ми потерями можно, следуя
простым правилам.
Жара в автомобиле так же 
опасна, как алкоголь в кро-
ви водителя, утверждают
немецкие ученые из Реде-
рального дорожного науч-
но-исследовательского ин-
ститута.
Причины повышения коли-
чества ДТП, прежде всего,
связаны с естественной ре-
акцией человека на жару:
из-за высокой температуры
учащается сердцебиение,
как следствие, человек ста-
новится более возбужден-
ным, теряет концентрацию
и начинает нервничать без
причины. Чсли же причина
появляется, водителя мо-
жет охватить внезапная
ярость, которую медики
разных стран уже окрести-
ли «дорожным бешен-
ством».
Впрочем, даже если воздух
за окном не прогрелся
выше 2   градусов, оставлять
в автомобиле под открыты-
ми лучами солнца домаш-
них питомцев, а тем более
детей смертельно опасно.

Народные средства
Жители ъоссии, пожалуй,
впервые столкнулись с та-

Жару сравнивают с алкоголем
ким жарким летом и пыта-
ются бороться с жарой в ав-
томобиле, кто как может. В 
то время, как водители сре-
диземноморских стран уже
давно выработали целый
комплекс мер борьбы с пек-
лом в салоне. К примеру, в
 Турции, чтобы воздух внутри
салона не слишком раска-
лялся, приборную панель
накрывают обычным махро-
вым полотенцем. В Италии,
Испании и других европейс-
ких странах нередко на вет-
ровых стеклах автомобилей
можно увидеть защитные
отражающие экраны, толь-
ко в отличие от большинства
российских автолюбителей,
их зарубежные коллеги уста-
навливают отражатели пра-
вильно  снаружи, а не внут-
ри автомобиля, когда льви-
ная доля отраженной сол-
нечной энергии остается в 
автомобиле.
Самый же действенный
способ - оставлять окна ав-
томобиля во время стоянки
открытыми. Для ъоссии с 
ее высоким уровнем пре-
ступности этот вариант прак-
тически не подходит, разве
что его «лайт-версия»: опу-
щенные на пару сантимет-
ров боковые стекла. Такие
щели не позволяют зло-
умышленнику просунуть руку
в салон автомобиля, но и 
не дадут солнцу превратить
его в парилку.

Безусловно, для дневной
стоянки автомобиля нужно
выбирать тенистые места.
Чсли такой возможности
нет, следует хотя бы вымыть
автомобиль. Светлая, но
грязная машина аккумули-
рует тепла намного больше,
чем темная, но чистая.
Когда стрелка датчика тем-
пературы двигателя попол-
зла к красной зоне, самым
действенным способом
ее остановить может стать
включение отопления. Бу-
дет очень жарко, но удаст-
ся избежать перегрева дви-
гателя.
Взрывоопасные мелочи

В жару очень внимательно
следует относиться ко все-
му, что остается в салоне
автомобиля. Зажигалки,
баллоны под давлением
(к примеру, лак для волос)
от жары могут взорваться.
9егко испортятся пластико-
вые мелочи, аудиокассеты
и прочее.
От высоких температур мо-
гут взорваться не только за-
жигалки в салоне, но и коле-
са. Перед дальними поезд-
ками обязательно нужно
проверять давление в ши-
нах. Также следует соблю-
дать требования осторож-
ности при заправке автомо-
биля. Эксперты советуют
заливать бензином не бо-
лее трех четвертей бака или
канистры.

торые потом по этим трас-
сам будут ездить за деньги.
Кстати, в госкорпорации
«Автодор» намерены от-
крыть первую платную доро-
гу уже в октябре. Трасса дли-
ной 60 километров станет
дублером загруженного уча-
стка федеральной трассы
Е -4 на перегоне Хлебное -
Загонск. А к концу 2010 года
на этой же трассе будет от-
крыт и еще один платный
перегон, в Тульской области.
Всего же на трассе «Дон»
к 201   году планируют от-
крыть 18 платных участков
протяженностью около
700 км при длине основной
трассы в 1  00 км.
По расчетам дорожников,
путешествие по платной до-
роге владельцу легковушки
обойдется в один рубль за 1
километр, водителю обыч-
ного грузовика -в четыре,
дальнобойщику на фуре - в 
восемь рублей за километр.
С первого взгляда, таксы
смешные, но если, к приме-
ру, прокатиться по платным
дорогам до – ерного моря
и обратно, к расходам на пу-
тешествие прибавится сум-
ма в полторы тысячи незап-
ланированных рублей.
Но, это, напомним, подсче-
ты самих дорожников. Экс-
перты же НИИ транспорта и
дорожного хозяйства счита-
ют, что «минимальные
цены» будут держаться на-
 первом этапе реализации
проекта. В частности, науч-
ный руководитель Институ-
та транспорта и дорожного

хозяйства Е ихаил Блинкин
приводит для сравнения ев-
ропейские расценки для
проезда по платным доро-
гам. В среднем один плат-
ный километр обходится
европейским автолюбите-
лям в три рубля. Этих денег
хватает лишь на содержа-
ние дороги в приличном со-
стоянии. При этом строи-
тельство и ремонт дороги в 
европейских странах в силу
географических и климати-
ческих особенностей в разы
дешевле, чем в ъоссии. А 
значит, можно предполо-
жить, что уже в ближайшее
время такса за проезд по
 платным дорогам вырастет
минимум втрое, и упомяну-
тая выше «дорога на море
и обратно» в буквальном
смысле с%ест четыре с по-
ловиной тысячи рублей.
Таким образом, автомоби-
листам предлагают за про-
езд по дорогам взамен
ныне существующего едино-
го платежа (транспортного
налога) покупать дорогой
(за счет повышения акци-
зов) бензин и платить за 
проезд по платным участ-
кам дорог, которых с каж-
дым годом будет все боль-
ше.
Сложившаяся ситуация по-
вторялась за последние
годы не раз. Повышение
штрафов, таможенных по-
шлин и тройное налогообло-
жение; . Владение автомо-
билем в ъоссии всегда счи-
талось роскошью. А за рос-
кошь надо платить.

очевидцем, когда несколь-
ко водителей не пропусти-
ли юных пешеходов, бук-
вально проехав перед иду-
щими по «зебре» подрост-
ками. На следующий день я
снова наблюдала за этим
пешеходным переходом. На
часах - 17.20. Девочка (воз-
раст около 10 лет) пыталась
перейти с велосипедом по
пешеходному переходу. Из
пяти проезжающих машин
(в одном и другом направ-
лениях) ее пропустили толь-
ко четвертая и пятая маши-
ны.
Как правило, за такие нару-
шения водители наказыва-
ются.
Но есть и пешеходы, кото-
рые тоже нарушают прави-
ла дорожного движения.

Они переходят дорогу в не-
положенном месте, часто
используют ее вместо троту-
ара. И, конечно, за наруше-
ние ПДД пешеходы привле-
каются к административной
ответственности.
Сегодня обсуждается воп-
рос о необходимости уста-
новления на дорогах Крас-
ноуральска нескольких све-
тофоров. Возможно, в буду-
щем появятся и камеры ви-
деонаблюдения.  Но пока
этих новинок в городе нет,
людям необходимо быть
внимательными и вежливы-
ми по отношению друг к дру-
гу, соблюдать правила дви-
жения, которые одинаковы
для всех без исключения, и
тогда на дорогах будет мень-
ше трагических случайнос-
тей.
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Дорогого
В–ГИН–

– лександра
Владимировича

с днЭм
рожденияX

Желаем тебе: не хандри,
                о хорошем только говори,
Не грусти по мелочам, спи
                          спокойно по ночам!
Пусть влекут удовольствия жизни,
                    а события радуют душу,
Пусть здоровье твоё будет
                                              крепким,
Каждый будущий день - только
                                                   лучше!
                                                                                   Родственники

Х –ВГУСЕ–
Городской рынок

с 10.00 до 15.00

Распродажа складских
остатков швейных изделий

ИГУМНОВУ
– нну

Васильевну
с юбилеемX

Пусть юбилей
несёт лишь
               счастье,

Ни грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!
                                          Надя, Биля

Й–ЖЕИ…РОВУ
Санию

Гадильзяновну
с юбилеемX

Е ного слов
хороших хочется

                                                сказать,
Доброго здоровья в жизни
                                            пожелать,
Сердцем и душою вечно не
                                                стареть,
И прожить на свете много-много
                                                           лет.

                     Коллектив участка
КИП МУП «ГорЕЯП»

ЙОРИСЧНКОВУ
 Веру

Васильевну
с днЭм

рожденияX
Желаем счастья
      много-много,

Хотим, чтоб в жизни молодой
Тобою взятая дорога
Не стала узкою тропой.
Чщё любви тебе желаем
Огромной, чистой, как слеза,
И чтобы чаще улыбались
Твои счастливые глаза!

    Коллектив редакции газеты
«Красноуральский рабочий»

Дорогую, любимую мамочку,
бабушку, жену,

сестру, тЭтю
КОЗБОВУ

Барису
Николаевну
с юбилеемX

Е ы готовы тебе в этот день
                                             подарить
Е ного ласковых слов и земную
                                               любовь -
Всё, что светлое есть и святое в
                                                 судьбе,
Е ы желаем родная сегодня тебе.
Позабудь же невзгоды,
Отряхни все печали с души,
И живи, и надейся, и помни,
–то беде поддаваться нельзя,
–то всегда, а не только сегодня,
Е ы с тобою и любим тебя.

     Дети, внуки, муж, сЭстры,
братья, снохи, племянники

Бюбимого сына, дядю
ЕЧРБё КОВ–  Сергея
с днЭм рожденияX

День рождения - особая дата,
Этот праздник ни с чем не
                                            сравнить,
И волшебник придумал когда-то
Имениннику радость дарить.
Пусть лицо твоё счастьем сияет,
ъасцветают в улыбке глаза,
С днём рождения, сынок,
                                     поздравляем,
И удачи желаем всегда.
Будь нашим заступником,
Будь нашей опорой,
Будь нашим сторонником
В самом трудном споре,
И тогда, Серёга, ты увидишь чудо -
Будет здесь порядок и успехи бу-
дут.
                          Мама, Настя, Ирина

по доступным ценам

Уважаемые строителиX
Поздравляю вас

с профессиональным
праздником - ДнЭм строителяX

Труд строителей почётен и ответ-
ственен, а его результаты всегда на
виду. Благодаря строителям возво-
дятся новые жилые кварталы и
уникальные социальные и про-
мышленные об%екты. Строителям
признательны тысячи семей, улуч-
шивших свои условия жизни. В ру-
ках строителей - счастье и благо-
получие людей, и поэтому быть
причастным к этой благородной и
необходимой профессии - боль-
шая честь и ответственность для
всех нас. Строители по-настояще-
му любят и ценят два праздника -
Новый год и День строителя. Эти
две даты  чётко делят год на две
части, позволяя работникам стро-
ительной отрасли за праздничным
столом говорить об итогах прошед-
шего полугодия и строить планы на
следующие полгода. Сегодня мож-
но с уверенностью утверждать,  не-
смотря на кризис, СП ОАО «СУС»
имеет достойные результаты дея-
тельности и с уверенностью смот-
рит в будущее. Приятно видеть, как
усилиями строителей Североу-
ральского управления строитель-
ства обновляется город 9есной и
другие города Свердловской обла-
сти: растут дома, развивается про-
мышленность. В каждый об%ект
вложен труд и частичка души всех:
от рабочего до руководителя,
изыскателей и монтажников, архи-
текторов и каменщиков, проекти-
ровщиков и сварщиков, инженеров
и отделочников - всех тех, кто по-
святил себя профессии строителя.
Постоянно растёт качество строи-
тельных работ, применяются но-
вые технологии и материалы, уве-
личивается об%ём об%ектов стро-
ительства, введённых в эксплуата-
цию.
Искренне желаю всем работникам
строительной отрасли здоровья и
счастья, покорения новых вершин
в трудовой деятельности, исполне-
ния творческих планов. Пусть всё,
что создано руками строителей,
наполняет мир радостью и красо-
той!

                                 ё . А упенько,
генеральный директор

СП О–О «СУС»
Вниманию руководителей предприятий,

специалистов отдела кадров!
Образовательный центр «Профессионал»

20 августа проводит в Красноуральске семинар
«НАРУШЕНИ  ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЯСТВА,

ВЬ  ВЛ  ЕМЬ Е В ЫОДЕ ПРОВЕРОК ГОСУДАРСТВЕННОХ
ИНСПЕКЙИЕХ ТРУДА».

Для участия в программе необходимо подать
предварительную заявку по телефону в Чкатеринбурге:

(343) 253-83-83, 213-00-Ц8


