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   ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

- Собственники жилья решили
изменить способ управления
домом (с.3)

- Кандидаты в депутаты
начали агитацию в СМИ
(с.4-5)

- Коррупция на льду? (с. 6)

ВИЗИТЫ

Министр социальной защиты
населения встретился с

красноуральцами

3 февраля в Крас-

ноуральске  пер-

вый заместитель

п р е д с е д а т е л я

Пр авите льства

Свердловской об-

ласти – министр

социальной защи-

ты Владимир Вла-

сов провел встре-

чу с трудовыми

коллективами со-

циально-реабили-

тационного цент-

ра для несовершен-

нолетних, соци-

альной поликлини-

ки, городской больницы, центра «Надежда», школы

№8 и другими. А также Владимир Александрович  от-

ветил на вопросы жителей на встрече, организо-

ванной в администрации.

В кругу координируемых вопросов В.Власова  – вся со-

циальная сфера Свердловской области, реализация об-

ластных целевых программ, работа, связанная с модер-

низацией  здравоохранения,  программой  «Наша  новая

школа» и т.д. Поэтому на все вопросы министр отвечал

аргументированно.

В частности, он рассказал на встрече о социально-эко-

номическом  развитии  области  и  целевых  программах

на 2012  год,  которые предусмотрены в областном бюд-

жете.  Это  касается  и ремонта  дорог  (на дорожное  хо-

зяйство области предусмотрено более  8 млрд. рублей),

и  выплат  компенсаций  льготным  категориям  граждан,

областного материнского капитала, и обеспечения боль-

ниц медтехникой, и выплат субсидий на погашение час-

ти  ипотечного  кредитования  для  многодетных  семей,

строительства жилья  и  т.д.  Владимир  Власов  отметил,

что Министерством  социальной защиты в 2011 году на

социальные нужды было направлено средств в два раза

выше, чем в 2010 году.

Характер вопросов красноуральцев министру был раз-

нообразен: о ремонте дорог в поселках городского окру-

га, о брошенном жилье, о фонде реформирования ЖКХ

и  капремонте многоквартирных  домов и  т.д.

Особое внимание в Министерстве социальной защиты

– доступности и качеству медицинских услуг, повышению

рождаемости,  укреплению семейных  ценностей  (мате-

ринский  капитал,  знаки  отличия  «Совет  да  Любовь»),

жилищным программам для многодетных  семей, моло-

дых семей, малообеспеченных семей…. Все эти задачи

выполняют областные законы,  принятые Областной Ду-

мой, и подкрепляются финансово областным бюджетом:

«Все планируемые  программы  обеспечены  деньгами,

- подчеркнул  Владимир Власов,  - в 2012  году в 147 уч-

реждениях  социальной  сферы  Свердловской  области

пройдут  ремонты,  только  в  Красноуральск  предусмот-

рено направить для этих целей 16,5 млн. рублей.  Так, в

детской  поликлинике  будет  новая  лаборатория,  а  ле-

чебные учреждения  будут финансироваться  из област-

ного бюджета».

Лариса Никитина

Программа поездки нача-
лась с посещения промыш-
ленной  площадки.  Делега-
ция, в состав которой вош-
ли директор по общим воп-
росам  ООО  «УГМК-Хол-
динг»  Владимир  Белогла-
зов,  директор по  персона-
лу  ООО  «УГМК-Холдинг»
Виктор Олюнин, депутат Го-
сударственной Думы Феде-
рального  Собрания  РФ,
член фракции «Единая Рос-
сия» Игорь Баринов  и гла-
ва ГО Красноуральск Свет-
лана  Рафеева,  объехала
территорию  комбината.  В
ходе  поездки  директор
«Святогор»  Владимир  Со-
колов  показал  гостям  ос-
новные  производственные
объекты  и  объекты  капи-
тального строительства.

Затем  Андрей  Анатолье-
вич встретился с предста-
вителями  трудового  кол-
лектива предприятия.  Уча-
стниками встречи стали бо-
лее одной тысячи работни-
ков «Cвятогора».

В адрес руководства ком-
пании прозвучало более 10
вопросов на самые разные
темы  -  от  перспектив  раз-
вития предприятии до оцен-
ки  политической  ситуации
в стране. Также был затро-
нут вопрос сотрудничества
Уральской  горно-метал-
лургической  компании  в
лице ОАО «Святогор» с го-
родской администрацией в
плане  благоустройства  го-
рода, инвестиций в инфра-
структуру  жилищно-комму-
нального хозяйства.

-  Компания  завершила
реализацию  программы
социальной  ответственно-
сти  «Вместе»,  но  не  пре-
кратила  оказывать  городу
финансовую помощь,  при-
чем в тех же объемах, - от-
метил  Андрей  Козицын.  -
Ежегодно  компания  вкла-
дывает в ремонты дорог – в
прошлом  году  затраты  со-
ставили около 20 млн руб-
лей, помогает в подготовке
к  отопительному  сезону.  В
2011 году профинансирова-
ла  большой  объем  работ
по  благоустройству  города
– сквер  в центре  города  с
фонтаном,  строительство

Курс на  стабильность
и благополучие

мини-стадиона и др. Мы  и
впредь будем помогать  го-
роду  в  плане  развития его
инфраструктуры.  В  сред-
нем ежегодные затраты  на
эти  цели  составляют  по-
рядка 25 млн рублей.

Помимо  этого,  примем
участие  в  решении  такой
проблемы,  как  нехватка
мест в детских садах. Этот
вопрос мы обсудили с гла-
вой  городского  округа,  не-
обходимо начать работу по
подбору здания, в котором
можно было бы разместить
ясли.

Продолжим  сотрудниче-
ство с учреждениями куль-
туры и спорта, с  которыми

сейчас «Святогор» работа-
ет  в  рамках  социального
заказа.

На условиях софинансиро-

вания с областью в этом году
планируем приступить к стро-
ительству  коттеджного  по-
селка «Молодежный».  Все-

го проект предусматривает
строительство  более  100
коттеджей.

В программу  визита  Анд-
рея Козицына вошла встре-
ча  с  ветеранами  градооб-
разующего предприятия. В
неформальной  обстановке
ветераны  изложили  свое
видение  решения  городс-
ких  проблем.  В  частности,
выразили свое  мнение  от-
носительно  уровня  оказа-
ния медицинских услуг в го-
родской больнице. «В свое
время в рамках программы
социальной  ответственно-
сти «Вместе», которая дей-
ствовала  на  территории
Красноуральска  в  2004  –
2008  годах, благодаря  фи-
нансовой  помощи  УГМК
была капитально отремон-
тирована  городская  поли-
клиника, - отметили ветера-
ны. - Однако в городе остро
стоит вопрос нехватки ква-
лифицированных медицин-

ских  кадров».  Выходом  из
сложившейся ситуации,  по
мнению Андрея Козицына,
могла бы стать разработка
программы  по  предостав-
лению жилья для медиков,
УГМК готова оказать содей-
ствие в этом вопросе.

В  целом  визит  генераль-
ного  директора  УГМК  в
Красноуральск прошел по-
зитивно. Работники и вете-
раны  имели  возможность
задать интересующие  воп-
росы. Главное, что УГМК го-
това оказывать нашему го-
роду помощь в решении на-
сущных проблем. Как отме-
тил  депутат Государствен-
ной Думы Игорь Баринов, в
тех  городах,  где  работают
предприятия  компании,
есть  перспективы  разви-
тия,  и  так  важно  сегодня
сохранить  достигнутое,
поддержать  курс  на  поли-
тическую  стабильность  и
экономическое  благополу-
чие наших городов.

6 февраля генеральный директор УГМК Андрей Козицын в ходе визита в ОАО «Святогор»
встретился с трудовым коллективом и ветеранами предприятия.

Главное, что УГМК готова оказывать нашему городу помощь в решении насущ-
ных проблем. Об этом говорили на встречах с красноуральцами  генеральный
директор УГМК Андрей Козицын и  депутат Государственной Думы Федерально-
го Собрания РФ, член фракции «Единая Россия» Игорь Баринов.
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2 февраля в стенах Фе-

дерации профсоюзов

Свердловской области

состоялось заседание

Инициативной группы

по созданию Органиаци-

онного Комитета меж-

регионального обще-

ственно-политическо-

го движения «В защиту

Человека Труда!»

Похоже,  мы  стали  сви-

детелями зарождения пер-

вого  в  новой России  по-

литического проекта, обя-

занного  своим  появлени-

ем народной воле. Иници-

ативе  «снизу».

Уральские рабочие,  каза-

лось  бы,  -  люди,  далекие

от  политики и власти, зая-

вили  о  своем  намерении

стать в центре этой самой

политики.

Митинг провели
достойно. А что

дальше?

В  повестке  заседания

значилось три обязатель-

ных пункта: создать орга-

низационный Комитет  но-

вого общественно-полити-

ческого  движения,  наме-

тить фронт работ на бли-

жайший «учредительный»

месяц, а также ответить на

единственный вопрос при-

глашенных и весьма оза-

даченных журналистов:  а

зачем вам все это надо?

Идея  создания  полити-

ческой организации стала

следствием всех предше-

ствующих  этой  встрече

«МЫ В ПОЛИТИКУ – ВСЕРЬЕЗ И НАДОЛГО»
январских  событий.

Если вспомнить, как все

начиналось,  стоит  отмо-

тать хронометр на месяц

назад.  Когда  пятьдесят

работников “Уралвагонза-

вода”  взяли  отпуск  за

свой  счет  и  разъехались

по предприятиям  Уральс-

кого региона с единствен-

ной целью – объединить-

ся  и  дать  коллективный

отпор распространенному

в Интернете оскорблению

чести  и достоинства  все-

го трудового народа.

Более тридцати Комите-

тов возникло за один толь-

ко  январь  на  уральских

заводах.  Тысячи писем  в

поддержку  инициативы

тагильчан, единение и об-

щий  порыв  собраться

вместе  и нанести  сокру-

шительный удар по любой

попытке обидеть  рабоче-

го  человека  вылились  в

пятнадцатитысячный  ми-

тинг. 28 января на Привок-

зальной площади  Екате-

ринбурга он  состоялся.

Мысль  объединиться  в

некую  гражданскую  силу

родилась  у  рабочих  бук-

вально по дороге с митин-

га.

– Только мы загрузи-

лись по автобусам пос-

ле мероприятия, как

люди стали задавать-

ся одним и тем же воп-

росом: а что будет

дальше? Помитинго-

вали и разошлись?  –

рассказывает  член  Ини-

циативной группы ОПД «В

защиту Человека Труда!»,

слесарь  Асбофабрики

комбината  «Ураласбест»

Александр  Кочергин.

– Аналогичная ситуа-

ция возникла и в нашем

коллективе,  –  вторит

ему замначальника  цеха

№ 5 Первоуральского но-

вотрубного завода Генна-

дий Данилов, – меня на-

чали расспрашивать,

как мы намерены дей-

ствовать дальше.

Вопрос не мог не возник-

нуть.  Сама  жизнь  броси-

ла  вызов  трудящимся.

Ведь если быть до конца

откровенными,  сегодня

«людей  труда»  не  пред-

ставляет ни одна из суще-

ствующих  в России  поли-

тических  партий.

Как  справедливо  заме-

тил из лидеров нового ра-

бочего движения, началь-

ник танкового цеха «Урал-

вагонзавода» Игорь  Хол-

манских,  сегодня  работ-

ники  предприятия  чув-

ствуют  себя  защищенны-

ми  только  на  территории

завода.  Здесь все  четко:

отлаженный  производ-

ственный  процесс,  поря-

док, зарплата, меры безо-

пасности и ответственно-

сти.  Возник  трудовой

спор? На помощь придет

профсоюз.

Но  ведь  жизнь  не  огра-

ничивается  заводской

проходной.  И,  выходя  со

смены, рабочие становят-

ся теми же горожанами и

гражданами. Они  сталки-

ваются  с  массой  соци-

альных  проблем.  Нехват-

кой мест в детских садах,

разбитыми дорогами, бю-

рократизмом  чиновников,

запущенным  жилищно-

коммунальным  хозяй-

ством.

И рабочий человек вдруг

осознает, что он, по сути,

-  никто. Это у мартена или

на конвейере он – творец,

созидатель,  очень  важ-

ный  и  нужный  человек.

Производительная  сила

огромной  страны!   А  на

улице, в  очереди на при-

ем  к  начальнику,  любой

сложной житейской  ситу-

ации – он беззащитен.

Вот почему митинг явил-

ся  стартовой  площадкой

для  консолидации  трудя-

щихся. И ответ на вопрос:

«Что дальше?»  –  не  зас-

тавил себя долго ждать.

«В защиту
Человека Труда!»

Уральские рабочие осоз-

нали,  что  именно  сейчас

должен  состояться  кру-

той, коренной  разворот го-

сударственной политики в

сторону трудящихся! Уже

ядро организации состав-

ляют коллективы 80 ураль-

ских  заводов,  делегации

которых приняли  участие

в  митинге  28  января.  С

ними –  ветераны  труда и

труженики тыла, сотрудни-

ки  предприятий малого  и

среднего  бизнеса,  ураль-

ские  профсоюзы  и  бюд-

жетники. Инициатива выш-

ла за пределы Свердлов-

ской области. В движение

готовы  влиться  Курганс-

кая, Челябинская, Тюмен-

ская области,  представи-

тели которых вошли в со-

став  Инициативной  груп-

пы  по  созданию ОПД  «В

защиту Человека Труда!»

Программные
принципы

касаются всех и
каждого

Выступавшие на учреди-

тельном  совещании  чле-

ны  Инициативной  группы

– представители предпри-

ятий  региона  -  огласили

перечень  программных

тезисов  движения,  зало-

женных  в проект  Заявле-

ния  ОПД  «В  защиту  Че-

ловека Труда!».

Среди них: борьба с не-

эффективными и не

уважаемыми народом

чиновниками в центре

и на местах. Безотлага-

тельный пересмотр

всех нынешних про-

грамм социально-эко-

номического развития

регионов, городов и

районов. Искоренение

такого явления, как за-

долженность по зара-

ботной плате. Гаранти-

рованный, безопасный

и умный труд! Достой-

ная власть и сильная

Россия.

Тут  же  участники  сове-

щания внесли  несколько

важных  поправок в  соци-

альный  раздел  проекта

Заявления.  Они касались

поддержки  моногородов,

строительства  новых  до-

рог, школ и детских садов,

наведения  порядка в  си-

стеме ЖКХ, а также повы-

шения престижа  рабочих

специальностей.  Оконча-

тельную версию докумен-

та решено предать оглас-

ке  лишь после  широкого

обсуждения  в  трудовых

коллективах.

По итогам заседания со-

председателями оргкоми-

тета единогласным реше-

нием  были  избраны  на-

чальник  танкового  цеха

«Уралвагонзавода» Игорь

Холманских, член «Обще-

российского  народного

фронта» Евгений  Артюх,

руководитель  свердловс-

кой федерации профсою-

зов  Андрей Ветлужских.

В  ближайшие три  неде-

ли  всем  активистам  ОПД

предстоит  сформировать

свои предложения в буду-

щую программу действий

политической силы  ново-

го формата.

Уже 25 февраля делега-

ты от ОПД «В защиту Че-

ловека Труда!» намерены

озвучить  программные

принципы  движения  на

общероссийском  митинге

трудящихся  в  Москве.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
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Служба 01
На прошедшей неделе по-

жарная служба выезжала на
пожары и возгорания.

30 января на ул. Ленина, 65
оказали  помощь  в  открыва-
нии  дверей.

31 января  в  доме  №  41  на
ул. 7 Ноября и 3 февраля в доме № 14 на улице Усти-
нова были случаи пригорания пищи.

31 января на ул. Восточную, 13 выезжали на ликви-
дацию пожара.

1 февраля произошло возгорание садового домика.
5 февраля  оказывали помощь жительнице дома
№ 19 на ул. К. Маркса.

Служба 02
За прошедшую неделю в ОВД

г. Красноуральска поступило 151
сообщение о правонарушениях
и преступлениях. Из них 5 - о кра-
жах чужого имущества. Произош-
ло  15  случаев  нанесения  теле-
сных повреждений. Обнаружено 4  трупа без  призна-
ков  насильственной смерти. На  территории Красно-
уральска  совершено  8  дорожно-транспортных  про-
исшествий  (без  пострадавших).  К  административной
ответственности привлечены 221 человек, из них 6 -
за мелкое хулиганство. За нарушения правил дорож-
ного  движения к административной  ответственности
привлечены 168 человек, из них 4   водителя - за уп-
равление  автотранспортом  в  нетрезвом состоянии.

Преступления: с 30 на 31 января, в ночное время,
неизвестный  гражданин  проник  в  павильон  «Связ-
ной» и похитил три ноутбука. Дело пока не раскрыто,
ведется следствие.

31  января,  в  дневное  время,  в  магазине  «Маяк»
неизвестный похитил сотовый телефон. Грабитель за-
держан,  ведется дознание.

4  февраля  в  первом  микрорайоне  сотрудниками
ППС в разное время были задержаны молодые люди
со шприцами, в которых находилось неизвестное ве-
щество. Шприцы изъяли  и отправили на экспертизу.

Служба  03
На прошедшей неделе скорая медицинская по-

мощь выезжала  332 раз. Из
них  246 – по заболеваниям.
Зарегистрирован 21 несча-
стный случай.

Зафиксировано  четыре    по-
пытки  суицида: 18-летний мо-
лодой  человек  пытался

вскрыть  себе  вены, 59-летний мужчина  и 38-летняя
женщина пытались  отравиться медикаментами,  вра-
чи  госпитализировали их в  психиатрическое отделе-
ние,  21-летний  молодой  человек  нанес  себе  реза-
ную рану  предплечья.

Несчастные случаи, которые заслуживают внима-
ния: в пос. Межень 37–летнего  мужчину придавило
трактором. Врачи  госпитализировали  пострадавше-
го, позже перевели  его в областную больницу.

Ребенок обварился  кипятком,  в  результате  -  ожоги
плеча  и предплечья.

55-летний мужчина получил ожоги 1 и 2 степени на
пожаре.  Врачи  направили  его  на  амбулаторное  ле-
чение.

40-летнюю женщину ударили топором в область гру-
ди.  Рана  оказалась  непроникающей.  Врачи  напра-
вили  пострадавшую на амбулаторное  лечение.

24-летнюю девушку ударила соседка в область жи-
вота. Пострадавшую госпитализировали  в  гинеколо-
гическое  отделение.

Двое детей пострадали от укусов  собак  на  улицах
Дзержинского  и  Ленина.

С пневмонией госпитализированы 5 человек, из них
–  2 детей. С  энтероколитом –  9  человек,  из  них – 4
взрослых (энтероколит – одно из самых распростра-
ненных  заболеваний  желудочно-кишечного  тракта,
при  котором  одновременно  воспаляются  тонкая  и
толстая  кишка).  Энтероколит  может  возникнуть  из-
за  широкого  ряда  кишечных  инфекций  (дизентерия,
сальмонеллез,  шигеллез),  неправильного  питания,
употребления  острой  и жирной  еды, алкоголя,  дли-
тельного применения антибиотиков, пищевой  аллер-
гии и проч.

Сотрудники    ППС доставили на освидетельствова-
ние в приемный покой 13 человек, из них  10   оказа-
лись  в  состоянии   алкогольного  опьянения.

В  Красноуральске  начал  работать  после  санитар-
ной обработки родильный дом. На прошедшей неде-
ле в роддоме родились три младенца. Поздравляем
их родителей!

Кого поддерживает
государство

На сумму более 84 миллионов рублей было начис-
лено и выплачено красноуральцам социальных по-
собий и компенсаций в 2011 году.

Специалисты  Управления  социальной  защиты  насе-
ления подвели итоги работы в 2011 году. По словам на-
чальника Управления соцзащиты Натальи Коптевой, по-
лучателями социальных пособий и  компенсаций в  про-
шлом  году  стали  24252 красноуральца.  Так,  на ежеме-
сячное пособие на ребенка из областного бюджета было
выплачено  более  15 миллионов  рублей; более  восьми
миллионов  рублей – на  содержание детей,  находящих-
ся  под опекой и  попечительством.  Позаботилось  госу-
дарство о ветеранах ВОВ, пенсионерах, инвалидах. По-
чти семь  миллионов  рублей  было выплачено из  феде-
рального  бюджета лицам, подвергшимся  воздействию
радиации  вследствие  катастрофы  на  ЧАЭС  и  в  ПО
«Маяк». По федеральному закону «О донорстве крови и
ее компонентов»  красноуральские доноры получили со-
циальные выплаты на сумму  2,4 млн. рублей.

И все народы
в гости к нам

Городской форум «Урал многонациональный» прой-
дет в ближайшее воскресенье, 12 февраля, в город-
ском культурно-досуговом центре «Химик».

В этот день здесь соберутся представители многих на-
циональностей, проживающих  на Урале:  татары,  греки,
русские,  азербайджанцы,  немцы  и  многие  другие.  По
словам  Галины  Веретенниковой,  начальника  Управле-
ния культуры, в день проведения форума в фойе Дворца
культуры «Химик» будет работать выставка прикладно-
го искусства. Посетители смогут посмотреть концертные
программы  самодеятельных  и профессиональных  кон-
цертных  коллективов,  попробовать  блюда  националь-
ной  кухни.

-  Проведение  в  Красноуральске  национального фору-
ма стало доброй традицией, - считает Галина Александ-
ровна. – В этом  году участники  форума впервые будут
приветствовать гостей на языке своей национальности,
кроме  того, отдельные концертные номера  также  будут
представлены  на  национальных  языках.  Гвоздем  про-
граммы станет выступление цыганского ансамбля «Яго-
ри»  (Екатеринбург),  который мы  как организаторы  при-
гласили  для  участия  в  форуме.  Приглашаем  красно-
уральцев посетить данное  мероприятие.  Начало фору-
ма в 13 часов.

«Имею право знать!»
Так называется Всероссийский Интернет-урок ан-

тинаркотической направленности, подготовка к
проведению которого началась в школах нашего
города.

Как  сообщила  «КР»  Елена  Пологова,  оперуполномо-
ченный  отдела  ОМВП  Нижнетагильского  межрайонно-
го  отдела  Управления  федеральной  службы  Российс-
кой  федерации  по  контролю  за  оборотом  наркотиков
(ФСКН),  Всероссийский  Интернет-урок рекомендовано
провести  во  всех общеобразовательных учебных  заве-
дениях субъектов Российской Федерации в течение 2011-
2012 учебного года.

Основными  задачами  Интернет-урока  являются  рас-
крытие  негативных медицинских,  психологических,  со-
циальных  и  морально-нравственных  аспектов,  связан-
ных  с  наркоманией, воспитание  отрицательного  отно-
шения к наркотикам, распространение передовых форм
и  методов противодействия данному  асоциальному яв-
лению.

На  главной  странице  официального  Интернет-сайта
ФСКН России www.fskn.gov.ru размещен  специализиро-
ванный  раздел  с  необходимыми  материалами  для
школьников,  сформированными  по  трем  возрастным
категориям,  а  также  методические  материалы  для  учи-
телей по  проведению Интернет-урока.

- В настоящее время в школы направлено информаци-
онное  письмо о проведении Всероссийского Интернет-
урока,  - рассказывает Екатерина Абраимова,  методист
горУО.  –  В  ближайшее  время  будет  составлен  график
проведения  данного  мероприятия,  рассчитанного  на
подростков 12-16  лет.  Сейчас  в  педагогических  коллек-
тивах идет обсуждение и выбор формы проведения Ин-
тернет-урока.

3 февраля в зале администрации собрались около
ста человек, больше половины  –  это жители до-
мов, которые обслуживает управляющая компания
«ТЭС». О собрании собственников квартир дома №7
на ул. Янкина мы узнали из приглашения, которое
пришло в редакцию «КР».

В президиуме, кроме выбранных председателя  и сек-
ретаря собрания, –   директор «Управления ЖКХ и энер-
гетики»  Александр  Мурзин,  представители  МУП  «Гор-
ТЭП», ООО  «Арсенал»,  ООО  «Водоканал». К  сожале-
нию, руководитель ООО УК «ТЭС» Вадим Ларшин на со-
брание по  каким-то причинам не  пришел.  А  ведь изна-
чально жители планировали узнать о ситуации с  расхо-
дованием собранных компанией средств и  об  обслужи-
вании жилфонда именно  от  него.

Как  сообщила  юрисконсульт  МУП «ГорТЭП» О.Воро-
нова,    у    компании  по  отношению  к  теплоэнергетикам
имеются  миллионные  долги. Как правило, они погаша-
ются только  после  того,  как  появляется очередное ре-
шение суда. Из-за чего и у самого «ГорТЭП» возникают
миллионные долги  по отношению  к  поставщикам энер-
горесурсов: «Уралсевергазу» и «Свердловэнергосбыту».

Жители,  возмущенные  тем,  что  их  деньги  компанией
несвоевременно перечисляются поставщикам ресурсов,
обратились к представителям администрации, а вернее,
к руководству «Управления ЖКХ и энергетики»: почему в
этой инстанции не принимают никаких мер к  компании?
На что  получили  вразумительный  ответ о  том,  что,  со-
гласно нынешнему федеральному законодательству, все
жители  (собственники) самостоятельно определяют ту
компанию, которой доверяют в  управление свой много-
квартирный дом. Или еще один путь:  создают ТСЖ (об
этом принимают  решение  на  собрании  собственников)
и  затем  определяют  объемы работ  и суммы  затрат на
них,  заключают прямые  договоры на  поставку всех  ви-
дов ресурсов/услуг и распоряжаются всем домовым хо-
зяйством  самостоятельно….

Но были и другие мнения: например, некоторые жите-
ли утверждали, что с приходом нового директора В. Лар-
шина в их доме сделано за этот период гораздо больше,
чем за все предыдущие годы….

Мнений  и вопросов у  жителей было много, они каса-
лись накопленных долгов, установки общедомовых счет-
чиков,  тарифов и  нормативов,  неправильных  начисле-
ний,   отмены инвестиционной надбавки ресурсов   МУП
«ГорТЭП»,  начислений  компенсаций,  водоснабжения,
обслуживания брошенных домов, наличия  горячего во-
доснабжения  летом и  т.д.

В результате  жители  решили  изменить  способ  управ-
ления многоквартирным домом и организовать для это-
го следующее  собрание.

ЖКХ

Собрание по инициативе
жителей

О плате за жилое помещение в
Красноуральске

Городской  Думой ГО Красноуральск были внесены
изменения в решение от 26.12.2011 года №729 «Об
установлении размеров платы за жилое помеще-
ние в ГО Красноуральск».

Максимально допустимая  доля  расходов  граждан  на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сово-
купном  доходе  семьи:

1. В  период с 1 января 2012 года по 30 июня 2012
года:  13 процентов  - для одиноко проживающих граж-
дан и семей, которые имеют среднедушевой доход ниже
прожиточного минимума,  установленного  в  Свердловс-
кой области.

С 1 июля 2012 года: 12 процентов    - для  одиноко
проживающих граждан  и семей,  которые    имеют  сред-
недушевой  доход  ниже прожиточного   минимума, уста-
новленного  в Свердловской области.

2. 22 процента    - для иных одиноко проживающих
граждан и семей,  за исключением  указанных в пункте 1.

Лариса Никитина
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Я, Исупов Сергей Леонидович, родился 27 января 1973 года
  в городе Красноуральске Свердловской области. Окончил

Челябинский государственный институт физической куль-
туры, начиная с 1995 года и по настоящее время работаю

тренером-преподавателем в г. Красноуральске (МАУ ДС «Мо-
лодость»). Являюсь членом  партии  ЛДПР.

Я  баллотируюсь  впервые,  реально  оцениваю  свои  силы  и  считаю,
что  у  меня  получится  составить здоровую  конкуренцию    кандидатам

и крепкую  оппозицию  нынешним  членам  городской  Думы. Когда  в  политическом  процессе
есть  оппозиция,  то  это  заставляет  работать  всю  действующую  структуру,  что  даёт  по-
ложительные результаты.  Мои  цели  и  задачи  будут  связаны  не  только  со  спортом.  Как
житель  города  я  вижу  проблемы,  к  решению  которых  сам  хочу  приступить:

-оказывать  помощь  самой  социально  незащищённой  категории  граждан  (пенсионерам,
учащимся,  инвалидам  и  участникам  войны);

-организовать  помощь  развитию  малого  и  среднего  бизнеса;
-создать  на  базе  ДС  «Молодость»  учреждение  дополнительного  образования  для  детей

(это  даст  бесплатные  спортивные  секции,  поддержку ведущих  спортсменов  и  тренеров);
-упорядочить  работу  городского  общественного  транспорта;
-усилить  работу  по профилактике  детской  преступности,  алкоголизма и  наркомании;
-добиваться  решения  проблем  коммунального  хозяйства  города;
-добиваться  завершения  начатых  работ    по  благоустройству  города  Красноуральска

(благоустройство  дворов  и  придомовых  территорий,  установка  детских    игровых  и
спортивных  площадок).

Кандидат в депутаты Думы ГО Красноуральск по первому избирательному округу.

Уважаемые красноуральцы!
Примите самые искренние

поздравления с Днём защитника
Отечества!

23 февраля по праву является одним из самых
почитаемых  нашим народом  праздников. Рат-
ный  труд  во все  времена пользовался особым
уважением,  а защита  свободы  и независимос-
ти Родины была,  есть и будет священным дол-
гом и почётной  обязанностью  каждого  гражда-
нина  России.

Уважаемые защитники Отечества! Дорогие ве-
тераны!  Желаем  вам  крепкого  здоровья,  бла-
гополучия, дальнейших успехов в нелегком рат-
ном труде на благо России!

С уважением,

Ягафар Сагдеев,

кандидат в депутаты по избирательному округу №5
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Эльвира Рашитовна Дементьева

Родилась  17  августа  1974  года  в  г.  Красноуральске  Свердловской
области,  в  семье  рабочих.  В  1991  году  окончила  среднюю  школу  №3  и
начала  трудовую  деятельность  в  детском  саду  №21.  В  1995  году  по-
ступила  на работу  на ФГУП  «КХЗ».

В  2008  году  окончила  Уральский  государственный  технический  уни-
верситет  –  УПИ,  инженер  по  специальности  «Теплогазоснабжение  и
вентиляция».

В  2010  году  была  принята  на  работу  в  администрацию  ГО  Красно-
уральск  ведущим  специалистом  Управления  ЖКХ.  С  1  ноября  2011  года
назначена  главным  специалистом  ОКС  МУ  «Управление  ЖКХ  и  энерге-
тики»  г.  Красноуральска.

Замужем,  сыну  18  лет.
Выдвинута  кандидатом  в  депутаты  в  городскую  Думу  шестого  созыва

в  порядке  самовыдвижения.
Основные направления избирательной программы:

                                        1. Навести порядок в коммунальном хозяйстве.
                                        2. Разработать программу «Здоровый город».
                                        3. Привести в порядок дороги.
                                        4. Наполнить городской бюджет.
Жизненный  принцип  -  быть  честной  с  людьми,  не  бросаться  словами,  а  если  что-то  пообе-

щала,  то  обязательно  выполнить.  Мой  принцип  –  помогать  людям.  На  сегодняшний  день  я
чувствую,  что  есть  возможность  сделать  многое  для  своего  города.  Не  секрет,  что  главной
задачей  депутата  является  защита  интересов  избирателей,  решение  жилищно-коммунальных
проблем,  которые  мне  знакомы  и  понятны  по  работе  в  МУ  «Управление  ЖКХ  и  энергетики»,  а
также  поддержка  старшего  поколения  и  помощь  молодёжи.

Привыкла  все  вопросы  решать  сама.  Закулисным  интригам  всегда  предпочту  прямой  откры-
тый  разговор.  Моя  удача  –  это  ежедневный  труд.  Это  доверие  к  людям,  с  которыми  работа-
ешь.  Это  благодарность  близким.  Мы  сами  -  творцы  своей  судьбы.

Красноуральцы  достойны  лучшей  жизни  и  уверенности  в  завтрашнем  дне.
Я  призываю  всех  красноуральцев  принять  участие  в  выборах  и  сделать  правильный  выбор.

В.А.  Кайгородова  –  коренной  житель  Красноуральска.  Её  трудовая  био-
графия  яркая  и  насыщенная.  В  1974  году  окончила Загорский  кинотехни-
кум  Московской  области,  а  в  2006  году  получила  юридическое  образова-
ние  в  Уральском  институте  коммерции  и  права.  Свою  трудовую  деятель-
ность начала в 15 лет: прошла путь от рядового  киномеханика до директо-
ра  городской  киносети.  В 1984  году  была  переведена на  Красноуральский
химический  завод, а с января 2001  года стала председателем Комитета по
управлению муниципальным имуществом. С мая 2008 года занимает долж-
ность  управляющей  филиалом  медицинского  страхования  «Мегус-АМТ»,
где работает  по настоящее  время.

Валентина  Александровна  всегда  работает с  полной  отдачей  сил  и  не-
утомимой  энергией,  постоянно  совмещая  несколько видов  деятельности.

В  2010  году  она  возглавила  местное отделение  КПРФ,  заняв  должность
первого  секретаря.

Сегодня  Валентина  Александровна  Кайгородова  -  кандидат  в  депутаты  Думы  городского
округа Красноуральск  шестого  созыва  по  избирательному  округу  №  3. Основные  положения
её  предвыборной программы  близки  и  понятны каждому  красноуральцу:

1.  Обеспечить  доступность  и  высокое  качество  здравоохранения.  Предоставить  нуждаю-
щимся  лекарства  бесплатно  либо  на  льготных  условиях,  сократив  тем  самым  количество
жалоб  от  населения.

2.  Обеспечить  доступность  культуры  и прекратить  её  коммерциализацию.  Воспрепятство-
вать  пропаганде  пошлости и  цинизма.

3.  Прекратить  разрушение  лучшей  в  мире советской  системы  бесплатного  образования.
4. Отстаивать ограничение размера коммунальных платежей суммой, не превышающей 10%

от  совокупного  дохода  семьи.
5.  Не  допустить  развала  города  и  превращения  его  в  посёлок  городского  типа:  рабочие

места и  жильё  -  для молодёжи,  реальная  забота  о  стариках  и  ветеранах.
За земляков! За опыт! За патриотов своей малой родины!

За Валентину КАЙГОРОДОВУ! За Родной Красноуральск! За КПРФ!

Я, Маврин Александр Георгиевич,  родился 1  июля  1946  года в  городе
Красноуральске,  в семье  рабочего. В  настоящее время  я являюсь  коорди-
натором  Красноуральского  городского  отделения  ЛДПР,  куратором  север-
ных  городов  Свердловской области,  помощником депутата  Государствен-
ной  Думы ФС  РФ. Имею  опыт хоз.  руководителя, с  уважением отношусь  ко
всем  вопросам и проблемам жителей  города. Я  приложу все  свои усилия  и
накопленный  опыт на  благо жителей  города.  Я  иду  в  городскую Думу  по
избирательному  округу  №2,  чтобы создать  оппозицию составу  нынешней
Думы.

Есть  ряд  вопросов,  которые необходимо  решить  в  городе:
1.Пересмотреть  устав  города  Красноуральска.
2.Рассмотреть  вопрос  об  изменении  состава  Общественной  палаты,

инициатором  создания  которой  был  я.
3.Перенести  весь  жилой  фонд  в  ТСЖ,  контроль  над  тарифами  на  электроэнергию и  тепло.
4.Решить  кадровый  вопрос  в  ЦБГ: доукомплектовать  свободные вакансии  специалистами  и

вернуть  врачей в  наш  город  (например,  Бикбулатова,  Альвареса  и  др.)
5.Решить  вопрос  об  открытии  автостанции.
6.Открыть  заново  детский  сад №  19.
7.Создать  дополнительные  рабочие  места.
8.Осветить  окраины  города.
9.Решить  вопрос  о  строительстве  городской  бани.
10.Решить  вопрос об  повышении    качества  питьевой  воды.
11.Привести  городское  кладбище в  порядок.
12.Решить  вопрос о  выплате  задержанной  заработной  платы  на  ОАО  «Энергозапчасть».
Это основные проблемы нашего города, которые я  намерен решать. Также вы можете направ-

лять все свои предложения мне лично. Я веду прием граждан каждую пятницу в здании админи-
страции, в кабинете №102 с 14-00 до 18-00. Контактный телефон (34343)280-32.

Приглашаю жителей города обязательно проголосовать. Ваш Александр Маврин.
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Телерадиокомпания «Красноуральский телевестник» и редакция го-
родской общественно-политической газеты «Красноуральский рабочий»
приглашают каждую пятницу,  10, 17, 24 февраля, кандидатов в депутаты
городской Думы для проведения жеребьевки на платное эфирное время и плат-
ную печатную площадь для политической агитации с 4 февраля 2012 года по
2 марта 2012 года.

Место проведения жеребьевки и заключения договоров: ул. Ленина,
28а, 2 этаж.

Время проведения:
- Редакция газеты «Красноуральский рабочий» - начало в 13.30 часов.
- Телерадиокомпания «Красноуральский телевестник» - начало в 14.00 ча-

сов.

Вниманию кандидатов
в депутаты!
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Честно говоря, давно
судейство игр первен-
ства Свердловской обла-
сти по хоккею не вызы-
вало таких нареканий,
как в матче между коман-
дами «Святогор» и
«Строитель» (Ново-
уральск). Наша команда
потерпела поражение со
счетом 3:5. Но почему
вслед за Климом Самги-
ным (героем Максима
Горького)  хочется спро-
сить: «А был ли маль-
чик?..»

Вопросов  к  главному  су-
дье  соревнований  и  у
спортсменов,  и  у  болель-
щиков  возникло  много  по
ходу встречи. И главный из
них: каким образом на матч,
где  встречались  команды
из Красноуральска и Ново-
уральска,  был  назначен
главный  судья  из  …Ново-
уральска?!  Сам  по  себе
факт вопиющий, тем более
что  позднее  выяснилось,
что другой четвертьфинал,
который проходил в это же
время в Н. Тагиле, судил гл.
судья из Н. Тагила. Оценка
судейству была дана в про-
токоле  матча  играющим
тренером  команды  «Свя-

«А где вратарь-то?!», или Коррупция на льду?
Ольга Мокрушина

тогор»  Сергеем  Козици-
ным, однако будет ли анну-
лирован результат встречи,
большой вопрос.

Все, кто наблюдал за мат-
чем, думаю,  согласятся со
мной в  том,  что  равная  по
сути дела игра двух команд
была  сломана  несправед-
ливым  судейством.  Нака-
зывая малым  штрафом иг-
роков  «Святогора»  за  ма-
лейший  намек  на  наруше-
ние  правил,  главный  ар-
битр встречи игнорировал
любое  грубое  нарушение
правил  игры  со  стороны
«Строителя».

- Доходило до смешного, -
высказал  свое  мнение  иг-
рающий  тренер  команды
«Святогор»  Сергей  Кози-
цин,  -  наш  игрок  выходит
один на один с голкипером
соперников, убегая от трех
хоккеистов  команды-со-
перника,  которые  идут  на
нарушение  правил,  лишь
бы остановить атаку. Звучит
свисток,  и  вместо  буллита
следует  удаление…игрока
нашей  команды!  Якобы он
хватал за руку кого-то из иг-
роков «Строителя»…

Такая  манера  судейства,
конечно,  не могла  не  выз-

вать справедливого возму-
щения со стороны игроков
«Святогора». В результате
дважды  за  матч  красно-
уральские  хоккеисты были
наказаны десятиминутным
штрафом за «неспортивное
поведение». В общей слож-
ности  на скамейке  штраф-
ников  святогоровцы отбы-
ли  26  минут!  Естественно,
что  подобное  обстоятель-
ство не могло не отразить-
ся на счете: с реализацией
большинства  у  команды-
соперника  проблем  нет.

К  сожалению,  с  первых
минут  встречи  «Святогор»
оказался  в  роли  догоняю-
щего. Счет  в игре открыли
новоуральцы. И  только на
последней  минуте очеред-
ная  атака  «Святогора»
увенчалась  успехом:  Мак-
сим Свинаков сравнял счет
матча  – 1:1.  Такое    разви-
тие  событий  не  входило  в
планы  соперника. И  уже  в
начале  первой  пятиминут-
ки второго периода они уве-
личили  разрыв  в  счете  –
2:1.  Еще  более  жесткую,
контактную  борьбу наблю-
дали  болельщики  во  вто-
ром периоде. Только ценой
удалений удавалось ново-

у р а л ь ц а м
п о г а с и т ь
атаки  «Свя-
тогора»  (к
слову,  если
бы в воротах
« С т р о и т е -
ля»  стоял
менее  опыт-
ный и квали-
фицирован-
ный  вра-
тарь,  счет
этого  матча
явно был бы
в  пользу на-
шей  коман-
ды). И все же
л ю б и м е ц
к р а с н о -
ур а л ь с к о й
публики  Де-
нис  Исто-
мин, к радости почитателей
его  спортивного  таланта,
сравнял счет во втором пе-
риоде  –  2:2.  Концовка  же
второго периода прошла с
точностью до наоборот: те-
перь  уже  «Строитель»  за
несколько  секунд  до  фи-
нального  свистка  забил
нам третий гол.

Верные выбранной такти-
ке  и  бережно  опекаемые
судейством, соперники уве-

личили  в  начале  третьего
периода разрыв в счете до
двух  шайб. Но  своей цели
достигает  удар  Сергея Ко-
зицина, и за две минуты до
финального  свистка  счет
становится 3:4. Две минуты
по меркам  хоккейного  вре-
мени  – вагон  и  маленькая
тележка.  Нужно  только
умело  ими  распорядиться
и, самое главное, выиграть
вбрасывание. А в этом ком-

поненте  игры  мы  «Строи-
телю» проигрывали по ходу
всего  матча. В  результате,
когда до окончания игрово-
го  времени  оставалось
меньше  минуты,  на  поле
вместо стоявшего в воротах
Максима  Баталова  вышел
шестой полевой игрок. Пос-
ледовавший  затем  провал
в  обороне  привел  к  пятой
шайбе,  забитой  нам  в  уже
пустые ворота.

Рассказ пенсионера Ново-
мира Рубцова о работе в
красноуральской студии
радиовещания в годы Ве-
ликой Отечественной
войны («КР» № 4 от 2 фев-
раля 2012 г.), не оставил
равнодушными ни чита-
телей, ни нас, сотрудни-
ков редакции. Сегодня мы
предлагаем вам, уважае-
мые читатели, новые под-
робности той далекой ис-
тории и многое другое.

Узнать,  когда  и почему пре-
кратила свое  существование
городская студия радиовеща-
ния, работавшая при редакции
газеты «Красноуральский  ра-
бочий»,  можно  было  только
одним путем. Для этого я при-
мерила на  себя «одежку» ар-
хивариуса, изучая  подшитые
в  прошлом веке  в книги при-
казов по редакции газеты «КР»
распоряжения. Скучными и од-
нообразными  эти  записи  ка-
зались мне только  поначалу,
позднее  я  читала их,  словно
смотрела  документальный
фильм.  Кроме сообщений  о
том, кто и когда пошел в оче-
редной или декретный отпуск,
отправился на  учебу в  Выс-
шую партийную школу или по-
ехал на  семинар или  конфе-
ренцию  в  Москву,  в  книгах
приказов имеется самая  важ-
ная информация, касающаяся
собственно организации рабо-
чего процесса в  городской га-
зете. Поразило два факта: ча-
стая  смена  кадрового  соста-
ва  (тогда  для этого  явления

РЕТРО-ФАКТ

Как ликвидировали
«Красноуральский рабочий»

было  даже придумано  новое
слово – текучка) и количество
творческих  сотрудников  в
газете.  Деятельность  их  не
всегда  была однозначной, но
об  этом чуть  позже.

Итак, мой  кропотливый труд
по  изучению  документации
все-таки был  вознагражден!
Вот  распоряжение №  5 от  29
апреля 1963 года:

«1. В связи с приказом Обл-
полиграфиздата о ликвидации
газеты «Красноуральский  ра-
бочий» уволить  с 29  апреля
1963 г. Медведеву Л.П., Попо-
ва  В.В.  (с  выдачей  двухне-
дельного выходного пособия).

2. Перевести в штат  редак-
ции газеты «По пути Ильича»
следующих  товарищей:  Мат-
вейчука А.Ф., Гусева А.Ф., Ба-
дьина Г.А.,  Леуш Н.А.,  Бело-
усову Н.Е., Рыкову В.Г.,  Коро-
стелеву  З.И., Трофимову  М.,
Трахунову В.А.

Редактор  газеты  Трефило-
ва».

На чистом  листе  новая  за-
пись:  «Распоряжения по  ре-
дакции газеты «Путь Ильича»
за 1963 год г. Кушвы». И с но-
вой  страницы  первая  запись
от  того  же числа,  что и  пре-
дыдущая:

«Распоряжение №  1 по  ре-
дакции газеты «По пути  Иль-
ича» от 29 апреля 1963 года.

1. С 1 мая 1963 года для тру-
дящихся  Кушвы  и  Красно-
уральска  начинает  выходить
газета Свердловского Обкома
КПСС и областного  совета де-
путатов  трудящихся «По пути

Ильича»,  приступаю к испол-
нению обязанностей редакто-
ра новой  газеты.

Редактор Т. Трефилова».

Загадка раскрыта!  Оказыва-
ется, городская студия радио-

вещания  прекратила свое  су-

ществование  в  конце  апреля

1963  года,  потому что  была

ликвидирована  газета  «КР»!

Ни в одном последующем при-

казе этого  года и  последую-

щих лет упоминаний о студии

радиовещания  нет.
Редакция новой  газеты  «По

пути  Ильича»  находилась  в
Красноуральске  до  начала
декабря 1963 года, а затем ее
перевели  в  Кушву.  Пройдет
чуть больше года, прежде чем
будет отменен  приказ Облпо-
лиграфиздата. 16 марта 1965
года  Свердловский  обком
КПСС назначит на должность
редактора  газеты  «Красно-
уральский рабочий»  Алексея
Федосеевича Матвейчука.  И
с 1 апреля  1965  года  начнет
выходить  городская  газета
«Красноуральский рабочий»  -
орган  Красноуральского  го-
родского комитета КПСС и го-
родского  Совета  депутатов
трудящихся.

PS
Книги приказов и распоряже-

ний по редакции «КР» - кла-
дезь не только серьезной, но
подчас и курьезной информа-
ции. С ней я познакомлю вас,
уважаемые читатели, в сле-
дующем номере нашей газе-

ты. Не пропустите!

Ольга Мокрушина

Номера телефонов   на избирательных участках,
   образованных на территории городского округа Красноуральск

для голосования на выборах Президента
Российской Федерации и  депутатов   Думы

ГО Красноуральск  шестого созыва   4 марта  2012 года

ВЫБОРЫ - 2012

 
№   
пп  

№  
изб ират ел

ьно го 
уча стк а  

Це нтры  и збират ель ны х  участ ков, ад реса  
ме ста н ахож дени я У И К  

Н оме р телеф он а 
в  день  голосов ани я 

1  2031  В оров ск ого , 1 
Г О У С О  «К расн оураль ск ая  спе циа льн ая  
(к оррек ци онн ая ) об щ еобразовате льн ая  
ш к ола  №  4»  

2-14-03  

2  2032  С оветск а я, 2  
Д в орец  к ул ь туры  «М ета ллур г »  
(боль ш ой зал ) 

27-4-49  

3  2033  С оветск а я, 2в  
 М ОУ  С ОШ   
№  1, н ачаль на я ш кола   

2 - 16-24  

4  2034  С оветск а я, 2  
Д в орец  к ул ь туры  «М ета ллур г »  
(м алы й зал) 

27- 1-68  

5  2035  Л ен ин а, 6  
Д в орец  спорт а "М олод ость " 

27-2-27  

6  2036  К аля ев а, 35-а (с тарое  здан ие  ш кол ы  №  8 )  
  

2 - 24-76  

7  2037  К аля ев а, 35-а (с тарое  здан ие  ш кол ы  №  8 )   
  

2 -56-96  

8  2038  К аля ев а, 37 
М ОУ  С ОШ  №  6 (боль ш ой  спорт ивн ый  зал) 

2-15-82   

9  2039  К аля ев а, 37 
М ОУ  С ОШ   №  6  (м алый  спорт ивн ы й зал) 

 2 -15-77  

10  2040  П арк ова я, 5  
М ОУ  С ОШ   №  8   

2 -19-74   

11  2041  Ч елю ск и нц ев , 14  М О У С О Ш  №  2   
  

2 -17-19  

12  2042   Ч елю ск и нц ев , МО У С О Ш   №  2   
 

Н ет стац ион арн ого  
те леф она, с от. св язь   

13  2043  улиц а П обеды , 1-а   
Д в орец  к ул ь туры  «Х им ик»  

2-39-50  

14  2044  улиц а П обеды , 1-а   
Д в орец  К ул ь туры  «Х им ик»   

2 -32-27  

15  2045  Ш ах тёров , 9  
адм ин ис трати в ное  п омещ ени е 

Н ет с тац ион арного  
те леф она с от. св язь   

16  2046  
 

Ц ент ральн ая  городская  больн иц а 2 -03 -61  

17  2047  пос ёлок  К расн одоль ск ий , 
К луб    

Н ет с тац ион арного  
те леф она 
сот . связь  

18  2048  П осёлок  Д ачн ы й, ул . С ов ет ск ая   
К луб    

29-9-47  

19  2049  П оселок  Ч ирок , К луб   2 -22-39  
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9 ФЕВРАЛЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТОМАТОЛОГА

 В преддверии Междуна-
родного дня стоматоло-
га мы обратились к про-
фессионалам. Кто луч-
ше их знает об особенно-
стях этой специальнос-
ти и может дать советы
по сохранению здоровья
полости рта нашим чи-
тателям?

Андрей Николаевич Шаду-
ра  -  известный  в  Красно-
уральске  врач  стоматолог-
ортопед,  работает  в  этом
качестве  почти  24  года  и
знает всё о зубных заболе-
ваниях и о способах их ле-
чения.  Он  ответил  на  не-
сколько интересующих нас
вопросов.

- В чём состоит Ваша
работа?

- Как специалист, я оцени-
ваю состояние полости рта
пациента  с  точки  зрения
нарушения  функции  жева-
ния  и  эстетических  недо-
статков.  Функцию  жевания
мы  восстанавливаем  пол-
ностью. Для лечения зубов
у  нас  есть  современные
высокотехнологичные  ма-
териалы.  Если  же  зубы  у
пациента  удалены,    по
моим  слепкам  зубные  тех-
ники изготавливают мосто-
видные  и  съёмные  проте-
зы. Что касается исправле-
ния эстетических недостат-
ков,  у наших  зубных  техни-
ков  нет  пока  высокотехно-
логичного зуботехническо-
го  оборудования,  поэтому
они  делают  протезы  из
пластмассы, а не из метал-
локерамики.  Конечно,  ме-
таллокерамика  обойдётся
пациенту в 5-7 раз дороже,

  Советы стоматолога: как предупредить
вездесущий кариес?

Лидия Малькова

но,  с  эстетической  точки
зрения,  такой  протез  выг-
лядит  намного  лучше.  В
планах  у  нас  -  наладить
связь с  нижнетагильскими
и  екатеринбургскими  сто-
матологическими  поли-
клиниками,  где  изготавли-
вают  протезы  из  металло-
керамики.

- Можно ли назвать Вашу
профессию престижной?

- Раньше  я бы  так  и  ска-
зал  о  своей  специальнос-
ти. Сейчас в нашем городе
быть  стоматологом-тера-
певтом  гораздо  привлека-
тельнее.  Вот  в  крупных  го-
родах, в  частных  клиниках,
действительно, профессия
стоматолога-ортопеда  –
одна из престижных. Поэто-
му  молодые  специалисты
оседают  в  частных клини-
ках крупных городов: там и
оборудование  для  зубных
техников  самое высокотех-
нологичное, и  заработные
платы выше.

- Что Вы можете ска-
зать о красноуральских
пациентах?

-  К нам  идут  люди,  кото-
рые остро нуждаются в на-
ших услугах, хотя они и плат-
ные.  Бесплатные  услуги
наша  поликлиника  предо-
ставляет  ветеранам  войны
и труда,  труженикам  тыла,
реабилитированным  ли-
цам  по  областной  про-
грамме  (в  порядке  очере-
ди). Конечно, к терапевту на
лечение  приходят  с  бояз-
нью, но у нас сейчас много
современных  обезболива-
ющих  средств  (анестети-
ков).  Ко  мне  же  пациенты

приходят  уже
подготовлен-
ными,  ведут
себя спокойно,
так  как  знают:
ничего  страш-
ного  их  здесь
не  ждёт.

- Какие сове-
ты красно-
уральцам по
профилакти-
ке зубных за-
болеваний Вы
м о ж е т е
дать?

-  По  некото-
рым  данным,
около  80%  на-
селения  под-
вержены  раз-
личным  заболеваниям:  ка-
риесу,  пародонтиту  и  дру-
гим. Первый совет: два раза
в  год  проходить  осмотр  у
стоматолога-терапевта
(один раз  в  год это можно
сделать  бесплатно,  если
есть  медицинский  полис).
Врач даст совет, какой пас-
той пользоваться при чист-
ке  зубов,  так  как  применя-
ются разные пасты в соот-
ветствии с тем заболевани-
ем,  которое  уже есть у па-
циента.  Два  раза  в  день
следует  чистить  зубы  пас-
той,  один  раз  в  день  ис-
пользовать  зубную  нить,
два раза  - полоскание спе-
циальными  эликсирами.
Врач  даст  нужные  реко-
мендации,  скажет,  какие
зубы нуждаются в лечении,
требуется ли протезирова-
ние.

Что  касается  употребле-
ния  жевательных  резинок,

то жевать их надо только в
течение  3-5 минут  при  ус-
ловии, что во рту нет забо-
левания  дёсен  или карие-
са. Иначе жевательная ре-

зинка действует  как разно-
счик  инфекции.  Опреде-
лённую роль играет обилие
сладостей  в  рационе,  в

этом случае после съеден-
ных конфет надо почистить
зубы.

И ещё совет: следует тща-

тельно  пережёвывать
пищу, чтобы в желудке она
не  ложилась  комом  и  луч-
ше переваривалась.

Больные  зубы или дёсны
–  причина    возникновения
желудочно-кишечных забо-
леваний.  Стоматолог  мо-

жет  по  некоторым  призна-
кам  определить  такие  бо-
лезни у  пациента  и  напра-
вить его к соответствующе-

му специалисту.

Участились  случаи  внешне  неспровоцированной  агрессии
волков  в нашей  области,  особенно на севере,  но велика  веро-
ятность,  что  выжившие  стаи  придут  и  к  нам.

Причин такой  агрессии волков  несколько:  одна  из  более  ве-
роятных  причин  —  это  оскудение  наших  лесов  основными
объектами  питания  волков  в  зимний  период,  когда они  соби-
раются  в  стаи,  значительно  увеличивая  вероятность  добычи
таких  животных,  как  лось,  кабан.

Немаловажным  фактором  такого  типа  поведения  является
факт  подготовки  волков  к  периоду  размножения,  который  на-
ступает  в  феврале.

Каждая  особь,  особенно волчица,  готовится, наращивая энер-
гетические  резервы  организма,  необходимые  для  воспроиз-
водства  и  выращивания  потомства.  Поэтому  волки  идут  на
любой шаг,  дающий  шанс добычи  объекта,  и чем  меньше  веро-
ятность  ответной  агрессии,  тем  предпочтительнее  этот
объект.

Именно  поэтому  при  выборе  потенциальной  жертвы  стая
нацеливается  на  слабую,  больную  или  старую  особь,  отсюда
и  пошло  название  -  «санитары  леса»,  но  название это  весьма
условно,  ибо,  когда  заканчиваются  больные,  приходит  оче-
редь  здоровых.

Что  касается  нападения  на  человека,  это  вообще-то  факт
исключительный!  Человек  для  здорового,  сильного волка  не
является  объектом  охоты,  хотя,  конечно,  предугадать,  чем
закончится  встреча  в  ночном  лесу  человека  и  стаи  голодных
волков,  несложно,  причем  у  человека  шансы  спастись  даже
от  одного  волка нулевые,  не  говоря  уже о  стае!

Исходя  из  сказанного  выше,  хочется  обратиться  к  любите-
лям  пеших  прогулок  в  лесу!  Помните: вы  вторгаетесь  в  места
обитания  волчьей  стаи  —  умелых  и  беспощадных  голодных
охотников!  Подумайте,  стоит  ли  подвергать  себя  риску  напа-
дения    даже  при  очевидной  пользе  этих  прогулок.  Все-таки,
если  это  для  вас  жизненно необходимо,  то выбирайте  марш-
руты  прогулки  вблизи  домов  и  не  ходите в  одиночку!   Не  да-
вайте шанса  волчьей  стае  увидеть  в  вас  легкую  добычу!

Отдел по природопользованию и
охране природных ресурсов администрации

городского округа Красноуральск

БЕЗОПАСНОСТЬ

Внимание: волки!

В связи с выявлением случая бешенства  у норки на
территории ГО Красноуральск пришло распоряжение и.о.
губернатора Свердловской области А. Гредина об  уста-
новлении  ограничительных  мероприятий по бешенству  на  тер-
ритории  нашего    города  и  установлении  ограничения  на  обо-
рот  животных,  включая    запрет  на проведение  выставок    со-
бак  и  кошек,  выводок  и  натаску  собак,  торговлю  животными,
вывоз  животных  за пределы  территории  на период  до  приня-
тия  решения  об их  отмене.

Какие  необходимые  меры    приняты  в  г.  Красноуральске?  С
этим  вопросом  мы  обратились  к  начальнику отдела по ра-
боте с территориями  Л. А. Тонковой, которая отметила:

-  В  этом  случае  мы  оповещаем  людей,  расклеиваем  лис-
товки,  где    призываем  людей  к  проведению вакцинации  своих
питомцев.

Ветеринарный фельдшер  Г. М. Фазлетдинова пояснила:
-  Мы  прививаем  животных  по    субботам,  принимаем  и  в

другие  дни.  Вакцина  есть  как  платная, так  и  бесплатная.  При-
водите  своих  питомцев!

Прививайте своего питомца!

Стоматолог-ортопед
Андрей Николаевич Шадура

19 февраля в ДК «Металлург» с 10.00 до 16.00 час.

Фирма «Уральский Огород»

семена овощных и  цветочных культур
 (более 2 000 сортовот лучших российских и за-

рубежных  компаний).
Луковицы многолетних цветов
(гладиолусы, георгины,лилии, бегонии, глоксинии

и многое другое).
ЛУК – СЕВОК в ассортименте.

И многое другое.

ДЕНЬ САДОВОДА  Ярмарка семян

14 февраля в ДК «Металлург»
с 10.00 до 18.00 час.

БОЛЬШАЯ
РАСПРОДАЖА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ г. Ташкент

трикотажных изделий, обуви, курток,
ветровок, постельного белья, тюля,

органзы и многого другого.

Телерадиокомпания «Красноуральский телевест-
ник» и редакция городской общественно-политичес-
кой газеты «Красноуральский рабочий» приглашают
каждую пятницу, 10, 17, 24 февраля, кандидатов в де-
путаты  городской  Думы  для  проведения  жеребьев-
ки на платное эфирное время и платную печатную пло-
щадь для политической агитации с 4 февраля 2012 года
по 2 марта 2012 года.

Место проведения жеребьевки и заключения дого-
воров: ул. Ленина, 28а, 2 этаж.

Время проведения:
- Редакция  газеты «Красноуральский рабочий»  -  на-

чало в 13.30 часов.
-  Телерадиокомпания  «Красноуральский  телевест-

ник» - начало в 14.00 часов.

Вниманию кандидатов
в депутаты!

15 февраля в ДК «Металлург»
с 10.00 до 18.00 час.

состоится выставка –
продажа женских  пальто,

пуховиков  и  головных  уборов
фабрики  «Сезон» (г. Пермь).

Предоставляется рассрочка платежа.
При себе иметь паспорт и второй документ.
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Предприятию требуются квалифицированные
швеи и закройщицы.

ОПЛАТА ВЫСОКАЯ. Тел. 8-922-209-86-90
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водонагревателей, пылесосов, СВЧ – печей и другой бытовой
техники.

Тел.  8-904-545-87-73

12 февраля                                  МБУ ГКДЦ «Химик»

«УРАЛ  МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ»

Форум
С участием жителей ГО Красноуральск

Для участников и гостей форума КОНЦЕРТ
Начало в 13.00 час.    Вход свободный.

Выражаю благодарность работникам газовой службы за быс-
трый и качественный монтаж газового оборудования на ул. Се-
рова, 16, особую благодарность за чуткое отношение и вежли-
вость выражаю начальнику КЭС Ирине Викторовне Перовой.

А. Васильева

БЛАГОДАРНОСТЬ

В ОАО «Уралэнергоцветмет» требуются: элект-
росварщики, газорезчики, слесари - ремонтники,
электромонтёр, слесарь – сантехник, инженер – тех-
нолог. Тел. 27-1-41, 27-3-75

МБУ «Муниципальный заказчик» оказывает насе-

лению, юридическим и физическим лицам следующие виды
услуг:

- услуги по замене системы холодного и горячего водо-
снабжения, теплоснабжения;

- установка ванн, унитазов, замена систем канализации,
смесителей, установка душевых кабин, водонагревателей и

другое.
Обращаться: г. Красноуральск, ул. Советская, 30, тел. 2-04-70

15 февраля  исполняется 2
года, как ушёл из жизни род-
ной наш человек

ПРОКОПЕНКО
НИКОЛАЙ
ГРИГОРЬЕВИЧ.
Просим всех,  кто знал и по-

мнит НИКОЛАЯ ГРИГОРЬ-
ЕВИЧА,  помянуть его доб-
рым словом.

Жена, дети, внуки
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