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***** НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ *****
Департамент информационной политики губернатора

Губернатор Алек-
сандр  Мишарин
провел заседание
президиума Пра-
вительства Сверд-
ловской области,
на котором был об-
сужден ход вы-
полнения регио-
нальной програм-
мы по развитию
детских дошкольных учреждений на 2010-2014 годы.
Региональной программой по развитию детских дошколь-
ных учреждений предполагается введение 49870 допол-
нительных мест. Расходная часть программы составляет
более 19 миллиардов рублей, в том числе из областного
бюджета будет потрачено 13 миллиардов рублей.
Не менее важной задачей губернатор считает и обеспе-
чение нового качества обслуживания в детских дошколь-
ных учреждениях. Первое, с чего надо начать в данном
вопросе, – это привлечение новых кадров. Особое внима-
ние следует уделять продовольственной безопасности,
усилению контроля качества продуктов питания, воды, са-
нитарного состояния помещений. Важная задача – раз-
работка мер по укреплению здоровья детей путем приоб-
щения их к занятиям физической культурой и спортом, вос-
питанию у них чувства гражданственности и моральных
качеств. Следует продумать и механизмы усиления меди-
цинского контроля, соблюдения режима дня, исключить
случаи простудных и кишечных заболеваний по вине пер-
сонала.
Нельзя забывать, что именно в дошкольном возрасте зак-
ладываются основы личности человека. Образовательные
программы в детских садах должны иметь новаторские
подходы, ориентированы на развитие личности, творчес-
ких способностей, индивидуальности ребенка.
В 2011 году будет сдано в эксплуатацию 25 новых детских
садов и возвращено 50 зданий, которые используются не
по назначению. Заканчивается разработка программы со-
здания частных детских садов и механизмы оказания гос-
поддержки этой сферы.

План ввода детских садов
будет перевыполнен

Выполнено поручение губернатора Александра Мишари-
на по обеспечению доступа к госуслугам через Единый
портал государственных и муниципальных услуг в элект-
ронном виде – Свердловская область стала первым реги-
оном России, совместившим свою систему с федераль-
ной.
Министерство информационных технологий и связи Свер-
дловской области совместно с ОАО «Ростелеком» внедри-
ли типовое решение региональной инфраструктуры элек-
тронного правительства. Это позволит жителям Средне-
го Урала получать региональные и муниципальные услуги
через портал gosuslugi.ru по единым правилам.
Напомним, что в 2010 году губернатором был утвержден
перечень госуслуг, которые должны быть переведены в
электронный вид. В частности, это «Ежемесячное посо-
бие на проезд по территории Свердловской области на
всех видах городского пассажирского транспорта и на ав-
томобильном транспорте общего пользования пригород-
ных маршрутов», «Приём заявок на прием к врачу», «Вве-
дение электронного дневника и электронного журнала
успеваемости», «Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в детские сады/школы» и другие.
Теперь услуги доступны через систему «Личный кабинет»
на Едином портале государственных и муниципальных
услуг в электронном виде.

СРЕДНИЙ УРАЛ ПЕРВЫМ ВВЕЛ
ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

На заседании областного
кабинета министров при-
нято постановление о по-
рядке осуществления де-
нежных выплат за счет
средств областного бюд-
жета работникам област-
ных учреждений здраво-
охранения и порядке пре-
доставления субсидий из
областного бюджета мес-
тным бюджетам на денеж-
ные выплаты главным
врачам учреждений (подразделений) скорой медицинс-
кой помощи муниципальной системы здравоохранения;
врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, замеща-
ющим должности врачей-фтизиатров участковых, и меди-
цинским сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами
участковыми, учреждений муниципальной системы здра-
воохранения; фельдшерам, замещающим должности вра-
ча-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а
также фельдшерам - помощникам врача общей врачеб-
ной практики (семейного врача) в учреждениях здравоох-
ранения муниципальных образований, оказывающих пер-
вичную медико-санитарную помощь, в 2011 году.
 В своем выступлении на заседании министр здравоохра-
нения Свердловской области Аркадий Белявский отме-
тил, что данные выплаты осуществляются с 2006 года в
рамках регионального компонента приоритетного нацио-
нального проекта «Здоровье». Их размер колеблется от
2500 до 6000 рублей. Они осуществляются на основании
дополнительного соглашения  к трудовому договору, про-
изводятся одновременно с заработной платой и являют-
ся выплатами стимулирующего характера. Эти выплаты в
текущем году будет получать 1501 медицинский работник
Свердловской области.
 Для этого в областном бюджете предусмотрено 94,5 мил-
лиона  рублей для муниципальных образований и 48 мил-
лионов рублей - для областных учреждений здравоохра-
нения.

Стимулирующие выплаты
работникам здравоохранения

Итоги оперативно-
служебной деятель-
ности органов внут-
ренних дел за про-
шлый год и задачи
на 2011-й обсужде-
ны  на коллегии
ГУВД Свердловской
области, в работе ко-
торой участвовал гу-

бернатор Александр Мишарин.
Губернатор отметил, что по абсолютному числу зарегист-
рированных преступлений Свердловская область занима-
ет лидирующие позиции не только в Уральском федераль-
ном округе, но и в Российской Федерации.
В период с 2003 по 2009 годы органами внутренних дел
Свердловской области регистрировалось  ежегодно свы-
ше 100 тысяч преступлений. В 2010 году удалось удер-
жать контроль над оперативной обстановкой, а принима-
емые меры положительно отразились на криминальной
ситуации. Впервые за 9 последних лет число зарегистри-
рованных преступлений составило менее 100 тысяч.
Отмечается снижение криминальной активности практи-
чески по всем видам преступлений. Постепенно улучша-
ется состояние правопорядка в общественных местах, сни-
жается уровень подростковой преступности,  удаётся сдер-
живать рост «пьяной» преступности. Сохраняется пози-
тивная динамика в борьбе с проявлениями коррупции. За
12 месяцев 2010 года органами внутренних дел области
раскрыто около 55 тысяч преступлений, в том числе свы-
ше 10 тысяч тяжких и около 3 тысяч особо тяжких преступ-
лений.
«В целом деятельность органов внутренних дел Свер-
дловской области по защите граждан от преступных
посягательств оценивается положительно. И я хочу вас
поблагодарить за это», - сказал Александр Мишарин.

ПРОТИВОСТОЯТЬ ПРЕСТУПНОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО И

ПРИНЦИПИАЛЬНО
На Среднем Урале растет число школ, которые обеспече-
ны широкополосным доступом к сети Интернет.
Сейчас школы постепенно переходят на новый уровень –
720 образовательных учреждений уже получили широко-
полосный доступ к сети Интернет. На территории 13 муни-
ципальных образований, где все  школы пользуются вы-
сокоскоростным Интернетом. В 2011 году к ним присое-
динятся еще 240 школ.

Уральские школы переходят на
 высокоскоростной Интернет

19 января Минздравсоцразвития России зарегистрирова-
ло цены на ацетилсалициловую кислоту (аспирин) и пара-
цетамол отечественных производителей, об этом сооб-
щает портал Медновости.
Минимальная зарегистрированная предельная цена про-
изводителя на ацетилсалициловую кислоту (аспирин) со-
ставила 2 рубля 82 копейки, парацетамол - 1 рубль 30
копеек.
По закону, фармкомпании и аптеки не могут установить
более высокие оптовую и розничную цены на препарат из
списка ЖНВЛС, чем зарегистрированы в Минздравсоцраз-
вития.

Минздрав зафиксировал цены
на аспирин и парацетамол

В начале января Президент России внес изменения в
статью 110 УПК РФ и статью 24 закона “О содержании
под стражей подозреваемых и обвиняемых в соверше-
нии преступлений”, которые предусматривают возмож-
ность освобождения из СИЗО граждан или смягчения
им меры пресечения.
Рассчитывать на смягчение меры пресечения могут граж-
дане, которые больны туберкулезом органов дыхания и
других систем при наличии осложнений, а также ВИЧ в
пятой стадии при наличии стойких нарушений, требующих
длительного лечения. Также в перечень включены злока-
чественные новообразования четвертой группы лимфо-
идной, кроветворной и родственных им тканей, тяжелые
формы сахарного диабета, болезни щитовидной железы,
воспалительные заболевания центральной нервной сис-
темы, тяжелые формы атрофических и дегенеративных
изменений нервной системы и мышц с прогрессирующим
течением. В перечне указаны болезни глаз, сопровожда-
ющиеся слепотой, хронические болезни сердца с недо-
статочностью кровообращения третьей степени, гиперто-
ния третьей степени, болезни артерий с поражением со-
судов нижних конечностей, которые приводят к “значитель-
ному ограничению жизнедеятельности” и требуют “дли-
тельного лечения в условиях специального медицинского
стационара”. В утвержденный перечень включены гной-
ные и некротические состояния нижних дыхательных пу-
тей, тяжелые формы болезней органов пищеварения при
наличии осложнений, болезни печени, сопровождающи-
еся печеночной недостаточностью третьей степени, тя-
желые формы заболеваний костно-мышечной системы,
поражения почек и мочевыводящих путей, ампутации
вследствие заболевания или травмы, хроническая луче-
вая болезнь четвертой степени.
Осуществлять освидетельствование обвиняемых или по-
дозреваемых, содержащихся в СИЗО, будет гражданская
врачебная комиссия.

Расширен перечень болезней, которые
могут стать основанием для освобождения

С 13 января 2011 года уральские
подростки могут обратиться на
специальный “телефон доверия”
по номеру 8-800-2000-122.
На телефоне работают специали-
сты окружных базовых методи-
ческих центров социальной  по-
мощи семье и детям, готовые ока-
зать экстренную психологическую помощь как детям, так
и их родителям. Телефон работает с 8:00 до 17:00.

На Урале
заработал
“телефон

доверия” для
подростков

Как сообщил www. 66.ru, Генпрокуратура России закончи-
ла масштабную проверку. В течение нескольких месяцев
выявлялись нелегальные водительские удостоверения,
которые были выданы алкоголикам и наркоманам.
В Свердловской области таких оказалось 300 человек:
люди, у которых есть диагноз «хронический алкоголизм»
или «наркомания». После проведения проверки в район-
ные суды направлено требование лишить прав всех выяв-
ленных граждан.

300 свердловчан-алкоголиков
получили права нелегально
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Свердловские законодатели об итогах 2010 года и планах на будущее
Председатель Областной Думы

Елена Чечунова:

- Мне кажется, для Сверд-
ловской области 2010 год
был годом перемен. Сфор-
мировалась новая управ-
ленческая команда во гла-
ве с губернатором Алексан-
дром Мишариным, был из-
бран новый состав областной
Думы.
Среди событий года я особо
бы выделила 65-летие Вели-
кой Победы. Парад, кото-
рый прошёл 9 Мая в Екате-
ринбурге, был одним из са-
мых зрелищных в России. Со
своей стороны, мы приложи-
ли все усилия для обеспече-
ния ветеранов жильём, ле-
карствами , медицинской
помощью. Принят област-
ной закон «О ветеранах тру-
да Свердловской области».
Радует, что и сами ветераны
ещё полны сил, порой актив-
нее молодых участвуют в
разных мероприятиях, в об-
щественной жизни. Они с
охотой согласились участво-
вать в реализации програм-
мы по патриотическому вос-
питанию граждан, которая
стартует с 2011 года. Ветера-
ны, безусловно, в центре на-
шего постоянного внимания.
Важной вехой в истории об-
ласти считаю разработку и
принятие Устава  главного
закона Свердловской обла-
сти, который определяет
дальнейшую стратегию раз-
вития нашего региона.
Событием года я бы назва-
ла принятие по инициативе
губернатора Александра
Мишарина областной про-
граммы по развитию сети
детских садов. Уже в этом
году создано около 13 тысяч
новых мест. Более того, с по-
мощью губернатора нам уда-
лось достучаться до феде-
рального уровня, чтобы са-
нитарно-эмидемиологичес-
кие требования к работе
дошкольных учреждений
были изменены. Теперь дет-
ский сад может вместить
больше малышей.
В этом году в области откры-
ты крупнейшие перинаталь-
ные центры  в Нижнем Таги-
ле и Екатеринбурге, а в сле-
дующем году в рамках про-
екта «Качество жизни»

партии «Единая
Россия» планиру-
ется открыть ещё
три центра  в Ас-
бесте, Ирбите,
Краснотурьинске.
В минувшем 2010
году было приня-
то 16 законов в от-
ношении семьи,
материнства и
детства.
Хотелось бы вооб-
ще отметить Свер-
дловскую область
как одного из ли-
деров            в реше-
нии проблем, свя-

занных с защитой прав де-
тей, поскольку далеко не во
всех субъектах федерации
есть соответствующие зако-
ны, не везде введен инсти-
тут Уполномоченного по
правам ребенка. Мы такой
закон приняли, более того,
он уже претерпел некото-
рые изменения. По иници-
ативе губернатора Уполно-
моченному по правам ре-
бенка придан государствен-
ный статус. Большое внима-
ние депутаты Областной
Думы будут уделять разви-
тию этого института, его под-
держке.
В течение всего года у нас
проходили крупнейшие ме-
роприятия международного
уровня: российско-германс-
кий форум «Петербургский
диалог» с участием прези-
дентов двух стран Дмитрия
Медведева и Ангелы Мер-
кель, масштабная иннова-
ционная выставка-форум
«Иннопром-2010».  Все эти
мероприятия  определяют
инвестиционную привлека-
тельность, притягивают но-
вых инвесторов. А это в свою
очередь позволяет нам раз-
вивать инфраструктуру, со-
циальную сферу всей Свер-
дловской области.
Я считаю, что особой гордо-
стью для Свердловской об-
ласти стало признание на-
шего земляка Константина
Новосёлова, родившегося в
Нижнем Тагиле, лауреатом
Нобелевской премии мира
по физике. В нашей области
живут и работают лучшие
педагоги, врачи, здесь вос-
питываются профессио -
нальные спортсмены,  и мы
гордимся ими.
Задачи, которые стоят пе-
ред Законодательным  Со-
бранием на следующий год,
безусловно, определены в
послании Президента РФ
Федеральному Собранию.
Мы начинаем реализовать
послание не с нуля. В 2010
году сделано уже достаточ-
но много в сфере социаль-
ной модернизации, модер-
низации образования, здра-
воохранения, социальной
политики.

Для Свердловской области
больная тема - это детские
сады, об этом говорил Пре-
зидент Федеральному Со-
бранию в своем Послании.
Сегодня у нас есть програм-
ма развития сети дошколь-
ных образовательных уч-
реждений. Это более 2,4
млрд. рублей на 2011 год.
Достаточно большое коли-
чество мест в детских садах
появляется благодаря госу-
дарственно-частному парт-
нерству.  Например, в Ка-
менске-Уральском открыт
детский сад на 125 мест,
благодаря тому, что в его
строительство вложились и
город, и область, и Синарс-
кий трубный завод. Это по-
казательный пример част-
но-государственного парт-
нерства.
На последнем заседании
Областной Думы в 2010 году
мы приняли перечень зако-
нопроектных работ, которые
будем реализовывать в
2011 году. Совершенно осо-
бое место в этом перечне
занимают такие законы, как
«О государственной поддер-
жке семьи», «О поддержке
многодетных семей», закон,
который связан с защитой
прав детей и совершенство-
ванием этого законодатель-
ства. В обязательном по-
рядке мы продолжим рабо-
ту и над законом «О ветера-
нах труда Свердловской об-
ласти».  Он принят, средства
в бюджете на его реализа-
цию предусмотрены, но уже
сейчас  возникает много
вопросов по дальнейшему
развитию этого закона. На-
пример, мы предусмотрели
трудовой стаж  35 и 40 лет
для женщин и мужчин соот-
ветственно. А как быть с
теми людьми, которые по
«горячему» стажу вышли на
пенсию? Это та тема, кото-
рая требует скорейшей про-
работки. Этот закон также
попал в перечень законо-
проектных работ с тем, что-
бы его совершенствовать.
Отдельный блок законо-
проектов, который мы бу-
дем рассматривать в следу-
ющем году, о государствен-
ной поддержке семьи. Во-
обще, мы уже достаточно
предметно обсуждаем пе-
ренос акцентов в социаль-
ной политике Свердловской
области. Мы оказываем оп-
ределенную помощь многим
категориям граждан, кото-
рые в этом нуждаются, мы
провели пока  неглубокий
анализ,  у нас порядка 137
различных социальных
выплат и льгот. А главная
духовная, нравственная
ценность - это именно се-
мья. Поэтому мы заплани-
ровали рассмотрение тех
законопроектов , которые
направлены на семью.

- 2010-й год был насыщен-
ным. Свои планы и обяза-
тельства мы постарались
выполнить. Несмотря на все
трудности, многое удалось
сделать,  в том числе по пе-
реходу от антикризисных
мер к сбалансированной
бюджетной политике.
После тяжелого кризисного
2009 года ситуация в эконо-
мике стабилизировалась,
что позволило депутатам
внести изменения в бюджет
2010 года и сократить дефи-
цит с 12 до 6 миллиардов
рублей. Большая часть до-
полнительных средств была
направлена на образова-
ние, здравоохранение, соци-
альные меры поддержки
населения области, на до-
рожное хозяйство, обеспе-
чение местами в детских
садах, поддержку села, фи-
нансовую помощь местным
бюджетам.
Над проектом  бюджета
2011 года  законодателям
пришлось работать в усло-
виях, когда серьёзно изме-
нялась структура областной
исполнительной власти.
Тем не менее, депутаты
сделали всё, чтобы нала-
дить взаимодействие двух
ветвей власти. Серьезным
результатом совместной ра-
боты стало реанимирование
почти 20 региональных со-
циальных программ.
Принят целый пакет соци-
альных законов , направ-
ленных на улучшение мате-
риального положения граж-
дан, в том числе ожидаемый
старшим поколением закон
«О ветеранах труда Сверд-
ловской области». Затраты
на их реализацию в 2011
году в сравнении с уходящим
годом увеличиваются с 15 
миллиардов рублей до 18 
миллиардов. Средства будут
направлены на поддержку
семьи, детей, их здоровья,
развитие физкультуры и
 спорта, помощь ветеранам.
Важным событием  2010
года стало принятие новой
редакции Устава Свердлов-
ской  области. Необходи-
мость этого шага была про-
диктована временем, серь-
езными изменениями в фе-
деральном законодатель-
стве. Работа над основным
документом шла в течение
полугода с привлечением
широкой общественности.
Одним из самых ярких собы-
тий в жизни всей страны и
нашей области в 2010 году
стало празднование 65-ле-
тия Победы в Великой Оте-
чественной войне. Свыше
900 миллионов рублей было

Председатель палаты Представителей
Людмила Бабушкина:

направлено на 
приобретение жи-
лья для ветера-
нов, квартиры полу-
чили более двух
тысяч человек.
При Палате Пред-
ставителей актив-
но и результативно
работал Совет
представительных
органов местного
самоуправления
муниципальных
образований Свер-
дловской области.
На его заседаниях
рассмотрены воп-
росы развития территорий,
принципы формирования
бюджета, деятельность ор-
ганов местного самоуправ-
ления по контролю над уп-
равлением и распоряжени-
ем муниципальной  соб-
ственностью, обеспечение
занятости населения и сни-
жение социальной напря-
женности на рынке труда,
организация детского оздо-
ровительного отдыха и ряд
других проблем.
Практически на каждом за-
седании Палаты Предста-
вителей в повестку включа-
ются контрольные вопросы.
К примеру, Палата Предста-
вителей рассмотрела ис-
полнение закона «Об осо-
бенностях регулирования
земельных отношений на
территории Свердловской
области» в части бесплатно-
го предоставления земель-
ных участков для индивиду-
ального жилищного строи-
тельства. Депутаты убеди-
лись, что закон заработал,
однако далеко не у всех му-
ниципалитетов земельные
участки обеспечены необхо-
димой инфраструктурой.
Еще один из наших выводов
- необходимо законода-
тельно закрепить возмож-
ность передачи земли в
собственность только после
строительства жилья  на
этом участке.
Функция контроля лежит и в
основе проведения «прави-
тельственного часа». Мы
заслушали информацию об
исполнении областного за-
кона о размере оплаты тру-
да приемных родителей и
льготах, предоставляемых
приемной семье, о «моне-
тизации» льгот на услуги
ЖКХ, о ходе посевной и под-
готовке к уборочной кампа-
ниям 2010 года. В целях
обеспечения продоволь-
ственной безопасности Па-
лата Представителей еже-

годно инициирует увеличе-
ние финансовой помощи
сельским товаропроизво-
дителям.
План законопроектных ра-
бот на 2011 год составлен в
соответствии с задачами,
обозначенными в Посла-
нии Президента Федераль-
ному Собранию. Предстоит
продолжить модернизацию
экономики, ее инновацион-
ную направленность. От ре-
ализации таких крупных
проектов, как «Титановая
долина», от поступления
налогов от предприятий ма-
лого и среднего бизнеса мы
ожидаем в 2011 году увели-
чения доходов областного
бюджета по сравнению с
2010 годом. Необходимо со-
здать условия, в том числе
законодательные, для того,
чтобы количество таких
предприятий росло, чтобы
их доля в структуре налого-
плательщиков резко увели-
чилась.  Депутаты поддер-
живают необходимость
строительства жилья эко-
ном-класса, что позволит не
только оживить экономику,
но и решить демографичес-
кие проблемы. Знаковыми
станут законы о семейной
политике и о начальном
профессиональном обра-
зовании.  Сегодня промыш-
ленность развивается, и ей
нужны профессиональные
кадры. Необходимо вместе
с бизнесом развивать на-
чальное профессиональ-
ное образование на том
уровне, которое позволило
бы подготовить для про-
мышленности специалис-
тов, умеющих работать на
новом высокотехнологич-
ном  оборудовании.
Перед законодателями в
2011 году стоят большие за-
дачи, которые нужно успеш-
но реализовать для блага
жителей Свердловской об-
ласти.

По материалам пресс-службы
Законодательного Собрания Свердловской области
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Галина Алексеева, учитель МОУ СОШ № 1____КРАСНОУРАЛЬСК.  НАВСТРЕЧУ  80-ЛЕТИЮ

“Моя жизнь неразрывно связана с историей нашего города”

ГОТОВИМ ГОРОД К ЮБИЛЕЮ
Лариса Никитина___

Екатерина Ефимовна Кома-
ровская (на фото) приеха-
ла в Красноуральск в 1954
году после окончания Ир-
кутского института иност-
ранных языков. Здесь уже
год работал её муж Лео-
польд Людвигович, на-
правленный после инсти-
тута в наш город на медеп-
лавильный комбинат. Он
трудился в металлургичес-
ком цехе мастером, был
одно время даже началь-
ником цеха, прославился
как изобретатель и рацио-
нализатор.
Работать Екатерина Ефи-
мовна начала в вечерней
школе № 2, где ученики были
старше молоденькой учи-
тельницы английского язы-
ка. Потом была школа-ин-
тернат, а в 1965 году она
пришла в школу № 1. Более

20 января в администрации
состоялось первое заседа-
ние созданной в ГО Крас-
ноуральск коллегии при
главе администрации, име-
ющей статус совещатель-
ного органа при решении
вопросов местного значе-
ния, выработки единых ре-
шений и концепций городс-
ких мероприятий, а также
анализа состояния дел.
В составе коллегии - пред-
ставители органов местного
самоуправления, руководи-
тели городских предприя-
тий, организаций и учрежде-
ний. По словам главы адми-
нистрации Владимира Кры-
сова, данный совещатель-
ный орган будет проводить
заседания не реже двух раз
в месяц по четвергам.
В повестке заседания ос-
новным был поставлен воп-
рос о подготовке к 80- летию
города.

Заместитель главы адми-
нистрации по социальным
вопросам Инна Бородули-
на ознакомила всех с еди-
ным планом юбилейных ме-
роприятий. План включает в
себя работы по обновлению
внешней атрибутики города
(баннеры, растяжки, инфор-

мационные стенды), изго-
товление сувенирной про-
дукции (в том числе фото-
альбома о городе, книги о
людях города),  благоустрой-
ство города в целом, ремон-
ты дорог и фасадов ряда
зданий, ремонтные работы
в сфере ЖКХ, озеленение,
установку дорожных знаков,
мероприятия в сферах куль-
туры и спорта, образования
и здравоохранения и т.д.
Все хозяйствующие субъек-
ты: предприятия, учрежде-
ния образования, культуры
и спорта, предприниматели
- будут задействованы в под-
готовке юбилея.

* * *
Свои предложения внес
глава администрации Вла-
димир Крысов. В частности,
он подчеркнул, что необхо-
димо создать аллею Почет-
ных граждан Красноуральс-
ка (с их портретами), чтобы

жители видели и зна-
ли лучших людей сво-
его города. Также
глава предложил из-
готовить наряду с уже
п р е д л о ж е н ным и
лентами, которыми
награждают Почет-
ных граждан города,
медали, которых у
нас нет: «В Карпинс-
ке, например, Почет-
ным гражданам вру-
чаются медали с
символикой города,
номерами. Это луч-
ше, чем лента», -
подчеркнул Влади-
мир Александрович.
Все празднования,
по словам главы ад-
министрации, прой-
дут под лозунгом
«Мой любимый го-
род!»:

- Хотелось бы обратиться к
предпринимателям,  чтобы
привести в порядок фасады,
где у них размещаются орга-
низации. Материалов дос-
тупных по цене очень мно-
го.
Мне понравилось, что ДК
«Металлург» и площадь Ле-

нина приведены в порядок.
А дальше в город? Надо
пройти, посмотреть, что
можно сделать. Надо при-
бирать и убирать не только
в городе, но и в лесопарко-
вых зонах с привлечением
сил молодежи, школьников.
Возможно, к нам приедут гу-
бернатор Александр Серге-
евич Мишарин, его замести-
тель, а показать будет что -
в городе планируется откры-
тие новационного произ-
водства  - асфальтового за-
вода, который будет выпус-

кать холодный (для ямочно-
го ремонта дорог) и горячий
асфальт.
Я обращаюсь к старейшим
в городе газетам «Красно-
уральский рабочий» и «Свя-
тогор», на страницах кото-
рых за 80 лет отражались
историческая жизнь города
и его жителей, работа гра-
дообразующего предприя-
тия и его работников. Счи-
таю, что необходимо со-
здать книгу на основе этих
статей из архивов газет.
Обращаю внимание на от-
сутствие сегодня в городе
сувенирной продукции Крас-
ноуральска:  значков, суве-
ниров и т.д.
Работа предстоит большая.

Восемьдесят лет - черта, ру-
беж, к которой подошел наш
город, - мы должны встре-
тить достойно.

* * *
Начальник Управления
культуры Галина Веретен-
никова сообщила, что наря-
ду с традиционными ко Дню
города мероприятиями  в
2011 году впервые в Красно-
уральске пройдет  I Фести-
валь поэтов Урала, на кото-
рый соберутся творческие
личности со всей Свердлов-
ской области.

* * *
Город и градообразующее
предприятие - ровесники.
Рабочий поселок медепла-
вильного завода в 1931 году
получил статус города Крас-
ноуральска. Поэтому неот-
делимость этого юбилея -
80-летие предприятия и  го-
рода - очевидна.
Заместитель директора
ОАО «Святогор» по соци-
альным вопросам Андрей
Драбынин рассказал, какие
мероприятия будут прово-
диться силами градообразу-
ющего предприятия:
- К юбилейной дате «Свято-
гор» плодотворно готовится,
уже состоялось заседание
оргкомитета по подготовке к

80-летию. К Новому году мы
уже выпустили празднич-
ные календари.
Разработаны внутренний и
городской планы меропри-
ятий. Так, согласно внутрен-
нему плану, у нас на пред-
приятии пройдут традици-
онно юбилейная плавка ,
трудовая вахта, конкурсы
профессионального мас-
терства по тем специально-
стям, которые представля-
ют для нас больший инте-
рес.
Мы обязательно будем про-

водить экскурсии  для
школьников, студентов, ве-
теранов.
Украсим праздничными
баннерами территорию
предприятия и часть горо-
да (на въезде в город, у ДК
«Металлург», на перекрест-
ке улиц Ленина и Советс-
кой).
Культурные мероприятия
пройдут с участием детей и
молодежи, будет организо-
вана фотовыставка и изго-
товлен фотоальбом о трудо-
вых династиях.
Что касается благоустрой-
ства, то на предприятии
предусмотрены средства на
реконструкцию площади
Победы (у администрации)

с установкой памятников
Герою Советского Союза
Леониду Георгиевичу Бабуш-
кину и летчику-космонавту,
дважды Герою Советского
Союза Виталию Ивановичу
Севастьянову.
В 2011 году мы будем завер-
шать строительство стадио-
на у школы №8.
На завершение строитель-
ства церкви в этом году на
ОАО «Святогор» впервые за
последние четыре года
предусмотрена самая суще-
ственная сумма- 36 млн.
рублей (на приобретение
иконостаса, внутреннего уб-
ранства храма, а также бла-
гоустройства территории
вокруг). В 2011 году строи-
тельный объект будет пущен
в эксплуатацию.
Предусмотрен косметичес-
кий ремонт  мемориала
Славы. Полученное недав-
но от администрации пред-
ложение-проект реконст-
рукции площади мемориа-
ла будет еще рассматри-
ваться.
Немалые средства будут за-
действованы на сами праз-
дничные мероприятия Дня
металлурга и Дня города,
которые пройдут 16 июля
2011 года. На проведение
празднества заявлены три
фирмы из г. Екатеринбурга.
Звезды эстрады будут при-
глашены обязательно.
Красноуральск - наш общий
дом, который должен быть
наполнен теплом, уютом,
любовью и радостью. Толь-
ко благодаря общим усили-
ям всех горожан город за-
метно преобразится, пока-
жет чистоту и уют площадей,
улиц и дворов. Мы по праву
гордимся Красноуральском
- его славной историей, со-
временными достижения-
ми, верим в его большое бу-
дущее. Сообща мы сделаем
все, что задумали, и непре-
менно добьемся новых ус-
пехов в развитии и процве-
тании нашего любимого го-
рода.

35 лет отдала Екатерина
Ефимовна этой школе, став-
шей ей родной. Здесь учи-
лись их сыновья Борис и
Вадим, которые потом по-
ступили в московские вузы.
Младший сын Вадим сейчас
работает начальником ис-
следовательской лаборато-
рии на обогатительной фаб-
рике ОАО «Святогор», про-
должает династию, начатую
отцом.
Екатерина Ефимовна вспо-
минает: «Многие мои выпус-
кники стали педагогами,
некоторые из них живут
теперь в других городах».
В красноуральских школах
сейчас работают её бывшие
ученики, ставшие препода-
вателями английского язы-
ка. Это Надежда Суфияро-
ва (школа № 6), Марина Ува-
рова (школа № 8), Михаил
Сергиенко работал в школе

№ 8.
Светлана Николаевна Ко-
маровская, сноха Екатери-
ны Ефимовны - тоже педа-
гог, трудится в ДЮЦ «Ровес-
ник» и является сейчас
председателем родительс-
кого комитета в 8-м классе,
где учится её сын, членом
Совета школы № 1.
Младший внук Екатерины
Ефимовны Лёня, ученик 8
класса, является участни-
ком предметных городских
олимпиад, а в олимпиадах
по обществоведению и анг-
лийскому  языку он занял
второе место. Лёня недав-
но написал сочинение «Мы
все из первой школы», где
рассказал о том, что вся их
семья связана со школой
№ 1: здесь работала его ба-
бушка, учились его папа Ва-
дим Леопольдович и сёст-

ры Наташа и Ирина. И за-
кончил  своё  сочинение
мальчик такими словами:
«Школа № 1 дала многим
поколениям знания, и бла-
годаря ей множество лю-
дей получили образование
и работу. Я, ученик этой
школы, хочу пожелать,
чтобы она процветала и
выпустила в жизнь ещё не
одно поколение красно-
уральцев». Насчёт будущей
профессии Лёня говорит не-
уверенно, но собирается
связать свою жизнь с ОАО
«Святогор», как его дед и
отец.
Вот и получается, что судь-
ба семьи Комаровских - это
история развития Красно-
уральска. И сама Екатери-
на Ефимовна говорит: «Моя
жизнь неразрывно связана
с историей города, комби-
ната, школы № 1».
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ДЕЛОВАЯ    НЕДЕЛЯ

ЖКХ
КОРОТКО   О   РАЗНОМ

МУП «ГорТЭП». На про-
шлой неделе проведены
работы по устранению ава-
рии на теплосети на под-
земном компенсаторе на
ул. Ленина, 23. Было заме-
нено 2 м трубы с отводами.
Устранена течь на теплосе-
ти на ул. К.Маркса, 21, заме-
нены сгоны на ул. Централь-
ной,  16,  задвижки      Ду - 50,
идущие на хозяйственные
постройки школы №2 (на
этой неделе планируется
закончить работы по обес-
печению теплоносителя на
данный объект школы с вос-
становлением теплоизоля-
ции).
Большая работа проведена
по изоляции теплосети на
участках на ул. Строите-
лей,1, Янкина, 18, 20, 22, Ле-
нина, 23, 53, К.Маркса, 23.
Изолировано порядка 102
м теплосети.
Смонтированы плети теп-
лосети протяженностью 80
метров, ведущей на баню 25
квартала. На этой неделе
работники предприятия за-
нимаются ремонтом систе-
мы отопления бани.
МАУ «Муниципальный за-
казчик». В ежедневном ре-
жиме производятся работы
по расчистке территорий
городского округа от снега и
мусора, ведется подсыпка
противогололедными мате-
риалами перекрестков, пе-
шеходных переходов, же-
лезнодорожных переездов,
ликвидируются наледи пос-
ле устранения утечек.
На прошлой неделе выве-
зен снег с ул. Ленина, Каля-
ева, устранены снежные
накаты на ул. Устинова, Ле-
нина, Пригородной, Гараж-
ной, 30 лет Октября, Лер-
монтова. Был сделан отвод
воды после утечки на ул.
К.Маркса (район гаражного
массива).
Всего за прошлую неделю
вывезено 350 куб. м снега,
4 куб. м мусора.
МАУ «Водоканал. Красно-
уральск». С 15 по 21 янва-
ря были устранены 12 засо-
ров канализации, прочище-
ны 3 колодца, промыты 2
коллектора.
Очищены ото льда колонки
на ул. Я.Нуммура, Ленина, 1
Мая. Заменена запорная
арматура на водопроводе у
детской больницы.
В поселке Пригородном
очищены от снега и наледи
11 водоразборных колонок,
отремонтированы - 7.

По-прежнему неясна
судьба ФГУП “Красно-
уральский химический
завод”. Это означает, что
эксплуатацию котельной
в течение отопительного
сезона 2010-2011гг. про-
должит осуществлять
МУП «ГорТЭП».
На 2011 год для городс-
кого округа Красно-
уральск установлен ин-
декс изменения размера

Дни милосердия 2010-2011!!! С 8 декабря 2010 года по 20
января 2011 года на территории нашего городского округа
проводились Дни Милосердия.
В течение этих дней воспитанниками стационарного отде-
ления ГОУ СО “Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних города Красноуральска” были изго-
товлены праздничные открытки и сувениры, которыми по-
здравлены пожилые люди, проживающие в п. Пригород-
ном. Оказана помощь в виде одежды, игрушек и пр. семь-
ям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Детям
из замещающих семей вручены приглашения на новогод-
нее представление в ДК «Металлург», в п. Краснодольс-
ком и п. Дачном проведены благотворительные дискоте-
ки для детей из малообеспеченных семей. На базе церк-
ви «Благодать» и ДК «Химик» проведены благотворитель-
ные Новогодние елки для воспитанников учреждения с
вручением подарков.
ГОУ СО “Социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних города Красноуральска»  благодарит За-
киева Тахира Фаотовича и Виноградову Евгению Леони-
довну за участие в благотворительной акции в рамках Дней
милосердия и оказание благотворительной помощи, а так-
же выражает огромную благодарность руководству ОАО
«Святогор» за предоставление новогодних подарков не-
совершеннолетним, временно проживающим в стационар-
ном отделении учреждения.
Детям, оставшимся без родительского тепла и любви, нуж-
на помощь. В наших с вами силах сделать жизнь ребёнка
ярче и интереснее, давайте подарим детям частичку сво-
его тепла. Ребята будут очень рады и благодарны каждо-
му, кто окажет им помощь!
Сироты нуждаются в одежде, игрушках, видеокассетах,
DVD/CD-дисках с мультфильмами и детскими фильмами,
детских книгах.
Присоединяйтесь к тем, кто стремится помогать людям,
несет общественное служение на пути милосердия! Ва-
шей помощи ждут, вашей поддержке будут рады дети-си-
роты, дети, оставшиеся без попечения родителей, одино-
кие пенсионеры, инвалиды и ветераны войн, люди, ока-
завшиеся в трудной жизненной ситуации.

Наш телефон (34343) 2-57-43 и 2-24-65.

Новоселье улучшило условия труда. 29 декабря 2010
года введен в эксплуатацию пристрой врачебно-лабора-
торного отделения патолого-анатомического корпуса.
Финансирование строительства пристроя осуществлялось
из областного и местного бюджетов. Всего  на монтажно-
строительные работы, начатые в 2008 году, было израсхо-
довано около 8 млн. рублей.
Для нового врачебно-лабораторного отделения приобре-
тено новое медицинское оборудование и мебель.

Уважаемые жители пос. Пригородного!

платежей граждан за ком-
мунальные услуги в разме-
ре 115,0%. Учитывая при-
меняемый пониженный
уровень стоимости отопле-
ния в 2010 году, в 2011 году
стоимость услуги отопле-
ния будет предъявляться
также в пониженном раз-
мере.
Стоимость услуги отопле-
ния в зависимости от сте-
пени благоустройства

вместо  1133,34 руб/Гкал в
1 квартале составит от
905,41 руб/Гкал до 1060,35
руб/Гкал, во 2 квартале -
от 900,44 руб/Гкал до
1060,35 руб/Гкал.
Стоимость услуги горяче-
го водоснабжения - 70,41
руб/м3., услуги холодного
водоснабжения - 13,74
руб/м3, услуги водоотве-
дения  -13,04 руб/м3.

Елена Бойко, ведущий специалист отдела экономики и финансов____

СЛУЖБА 02

22 января в дежурную часть
ОВД поступило заявление
от матери несовершенно-
летней девушки, инвалида
детства, 1994 года рожде-
ния, по факту ее изнасило-
вания.
По словам старшего следо-
вателя Кушвинского меж-
районного следственного
отдела Екатерины Герлах,
преступление  стало воз-
можно благодаря отсут-
ствию контроля со стороны
родителей. В настоящее
время по данному заявле-
нию проводится проверка.
Более подробную информа-
цию читайте в следующих
номерах нашей газеты.

СЛУЖБА 03

Акция!
Только в феврале всем отдыхающим клиентам

реабилитационного отделения
Центра “Надежда” предоставляются бесплатные

услуги:
- стоматологические услуги;

- вихревые ванны;
- душ струевой;

- аппаратный массаж.
Телефон для справок: 2-11-41

За прошедшую неделю в
стационарном отделении
центральной городской
больницы на лечении нахо-
дились 144 человека.
Зарегистрирован один слу-
чай с летальным исходом.
Пожилая женщина 1939
года рождения скончалась
в течение суток от острого
инфаркта миокарда.
Увеличилось количество
госпитализаций в связи с ос-
трыми респираторными ви-
русными инспекциями. Из
восьми человек, госпитали-
зированных на прошлой не-
деле, шестеро детей и двое
взрослых. В городе введены
противоэпидемиологичес-
кие мероприятия.
Четыре человека поступили
на стационарное лечение в
ЦГБ с диагнозом “пневмо-
ния”.
Мужчина 54 лет без опреде-
ленного места жительства
пострадал в крещенские
морозы и госпитализирован
в ЦГБ с диагнозом “общее
переохлаждение организ-
ма”.
Скорая  медицинская  по-
мощь выезжала за после-
днюю неделю 322 раза, из
них по заболеваниям - 253

раза.
Три человека скончались до
приезда скорой  помощи.
Двое из них - 62-летний муж-
чина, труп которого был об-
наружен в подъезде одного
из домов, и 80-летняя жен-
щина - были хронически
больными людьми. Кроме
того, скончался 55-летний
мужчина - ликвидатор ава-
рии на Чернобыльской
АЭС.
22 несчастных случая про-
изошло на прошлой неделе
в Красноуральске. Получили
ушибы разных частей тела
при падении  на улице и
дома два несовершеннолет-
них подростка 10 и 12 лет и
две пожилые женщины 50 и
60 лет. Тридцатидвухлетний
мужчина поранился при ра-
боте с «болгаркой». Все по-
страдавшие находятся на
амбулаторном лечении.
Двое молодых людей 1984
и 1996 годов рождения, оба
неработающие, поступили в
приемное отделение с со-
трясением головного мозга
в состоянии алкогольного
опьянения. Последствия
пьяной ссоры молодым лю-
дям придется устранять в
стационаре ЦГБ.

ООО «Алапаевский станкостроительный завод»
на постоянное место работы и вахтовым методом

требуются следующие рабочие:
- оператор станков ЧПУ;
- фрезеровщик (4-5 разряд);
- токарь (5-6 разряд);
- токарь - расточник (5-6 разряд);
- строгальщик (5-6 разряд);
- станочник широкого профиля (5 разряд);
- зубофрезеровщик (4-6 разряд);
- технолог - программист станков с ЧПУ;
- инженер - конструктор;
- мастер - технолог (опыт работы не менее трёх лет)
Заработная плата при собеседовании
Предоставляется полный соц. пакет
Обращаться по адресу: г. Алапаевск, Свердловская область,
ул. Токарей,1, тел. отдел кадров 8 (34346) 2-90-09, тел. приёмная 8 (34346) 2-92-42

Социум
Вспышка ОРВИ. В связи с высокой степенью заболевае-
мости ОРВИ в ГО Красноуральск в администрации в ежед-
невном режиме работает коллегия по эпидблагополучию.
За прошедшие дни - субботу, воскресенье и понедельник -
был зафиксирован пик заболеваемости, который в три
раза превысил среднеобластной уровень.
Закрыты образовательные учреждения: школы №№ 1, 6,
8, 3 (один из первых классов), четыре группы детского сада
№11.
Всем работодателям необходимо быть внимательным к
случаям заболевания в коллективах. Особое внимание - к
условиям работы в магазинах и других общественных мес-
тах. С целью ограничения распространения ОРВИ вводятся
такие меры, как масочный режим, проветривание поме-
щений, запрет проведения массовых мероприятий, изо-
лирование работников, имеющих первые признаки про-
студы, от здоровых граждан.
Хороши все традиционные и нетрадиционные методы
профилактики и лечения простудных заболеваний и ОРВИ.
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Милиция - барьер между обществом и преступностью
ПРЕСС - КОНФЕРЕНЦИЯ
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О типичных преступлениях
XXI века и влиянии телеви-
дения на криминальные
умы неработающих крас-
ноуральцев рассказал
представителям местных
СМИ начальник городского
отдела внутренних дел
Олег Валерьевич Мальцев
на состоявшейся 21 янва-
ря пресс-конференции.
- Олег Валерьевич, чем за-
помнится вам 2010 год?
- Безусловно, это реформи-
рование милиции в поли-
цию. Население, в первую
очередь, интересует эта ре-
форма с точки зрения пра-
воохраны и действий мили-
ции. Меня же как руководи-
теля интересует качество
кадров. Если государство по-
меняет материальное со-
держание сотрудников по-
лиции, то сюда придут дру-
гие люди, и тогда общество
будет получать совершенно
другое качество в нашем ис-
полнении. Если все останет-
ся на уровне разговоров, то
поменяется окраска, вывес-
ка: мы милицию на полицию
поменяем, а качества не
получим никакого. Прошед-
ший год запомнится также
новой волной экстремизма.
Видимо, какие-то проблемы
зреют в обществе. А между
обществом и преступнос-
тью, кроме милиции, какой
еще барьер?
- Порою приходится слы-

шать от ваших коллег о не-
совершенстве законода-
тельства, по которому пра-
вонарушителей привлека-
ют к ответственности. Что,
на ваш взгляд, требует уже-
сточения наказания?
- Если честно, я даже не го-
тов сказать, потому что за
преступления, которые от-
несены к тяжким и особо
тяжким, в уголовном кодек-
се РФ достаточно серьез-
ные статьи. Вопрос в дру-
гом. На западе законом суду
дается право установить,
виновен или не виновен че-
ловек. Все остальное уже
расписано в законе. В на-
шем же законодательстве
суд не только устанавлива-
ет вину, но еще и определя-
ет меру наказания. А там
“вилка” от “условно” до 10
лет лишения свободы.
Представляете, какая раз-
ница? Вот она где, корруп-
ционная составляющая, - в
законодательстве заложе-
на.
- Пару лет назад самым
распространенным пре-
ступлением вы называли
кражу сотовых телефонов.
Изменилась ли ситуация
сегодня?
- И сегодня самые распрос-
траненные имущественные
преступления: кражи, грабе-
жи. В прошлом году сотруд-
ники ОВД расследовали 533
преступления. Из них 319 -

кражи, 54 - грабежи. То есть
больше 50% имущественных
преступлений. Если в 2009
году 174 телефона стали
предметом преступлений,
то в 2010 году - 110 (на 36%
снижение). Раскрывае-
мость составляет 54,9%, по
сути, из трех телефонов два
находим. Остальные теле-
фоны, вероятно, уничтожа-
ются, с них на связь не вы-
ходят. Позвонят и выбрасы-
вают.
- Для более тесного взаи-
модействия милиции и на-
селения существует “теле-
фон доверия”. Какова эф-
фективность от его исполь-
зования?
- Хочу напомнить: номер на-
шего “телефона доверия”  2-
26-49. В 2010 г.  всего девять
сообщений: три сообщения
- о неправомерных действи-
ях сотрудников ОВД, два со-
общения - о наркопритоне,
одно о том, что  молодежь
мешает отдыхать, одно - по
ненадлежащему исполне-
нию торговой сети, одно - о
торговле кофеином в апте-
ке, одно - о том, что  женщи-
на угрожает расправой сво-
им соседям, по сути это вы-
зов, но он поступил не в де-
журную часть, а на “телефон
доверия”. В этом году - два
сообщения. Любой звонок
на “телефон доверия” фик-
сируется в штабе и доклады-
вается мне. Минус один: “те-

лефон доверия” работает
только в рабочее время  с
9.00 до 18.00.
- Как обстоят дела с техни-
ческим оснащением ОВД?
- Так же, по сути дела, как в
прошлом и позапрошлом.
Лучше, чем в 90-х и начале
двухтысячных. Каких-то ин-
новаций относительно на-
шего отдела нет. В крупных
городах достаточно серьез-
но внедряются все системы,
например, в Екатеринбурге
системы наблюдения позво-
ляют дежурному видеть, где
и как располагаются комп-
лексные силы милиции, как
к месту происшествия стяги-
ваются силы и т.д. К сожале-
нию, в таких территориях,
как наша, этого еще нет.
- Если сравнить типичные
преступления 90-х годов
прошедшего века и перво-
го десятилетия века XXI,  в
чем их различия?
- В 90-х удельный вес иму-
щественных преступлений
приходился на кражу метал-
лов, проводов, сейчас - со-
товые телефоны. Если рань-
ше благосостояние не очень
хорошее у населения было,
то часто срывали меховые
шапки. Сегодня это ред-
кость. Зато воруют либо су-
мочки женские, либо паке-
ты. Надо отметить, что се-
годня на преступления, ко-
торые совершаются в Крас-
ноуральске, влияет телеви-

дение. Только показали
кино, в котором преступник
плеснул в открытое окошко
киоска  бензин и, угрожая
поджечь, ограбил его, как то
же самое проделали на По-
чтовом в начале января
дважды. Преступления рас-
крыты, виновный задержан.
- Используете ли вы потен-
циал бывших сотрудников
милиции, ветеранов орга-
нов внутренних дел?
- Конечно, используем.  На-
дежда Васильевна Повали-
хина ушла на пенсию не-
сколько лет назад. Мы ее
берем на вакантные долж-
ности. У нее огромный опыт
работы, знание людей, уме-
ние работать с документа-
ми, может помочь, подска-
зать что-то молодым колле-
гам. Старшее поколение
ветеранов, конечно, привле-
кать к работе нецелесооб-
разно: постоянно меняется
законодательство, тот опыт,
который у них был, устарел.
Но не было бы их, нам было
бы гораздо сложнее. Опре-
деленные традиции суще-
ствуют и передаются. Не бу-
дешь помнить прошлого, не
будет настоящего и тем бо-
лее - будущего.
- Бич пожарных - ложные
вызовы. Есть ли в практи-
ке работы нашего ОВД слу-
чаи ложных заявлений о
преступления?
- Конечно. Каждый день.

Заявлений нет. Потому что
при подаче заявления сра-
зу предупреждаем об уго-
ловной ответственности.
Поступает вызов в дежурную
часть: соседи скандалят,
драка. Выезжаем - никого
нет. С другой стороны, мы не
можем сказать, что это был
ложный вызов. Просто он не
подтверждается. Так будет
правильнее сказать.
 - Как Вы относитесь к раз-
личным сериалам о «мен-
тах»?
- К сожалению, сегодня се-
риалы о работе милиции и
милиционерах очень деше-
венькие, в сравнении с теми,
которые снимали в советс-
кое время. Вспомним хотя
бы «Один день из жизни
начальника уголовного ро-
зыска». Герои этих фильмов
- компетентные, интелли-
гентные сотрудники внут-
ренних дел. Сегодня же, в
худшем случае, он - оборо-
тень в погонах, в лучшем -
Иванушка-дурачок.

В прошедшую субботу завер-
шился групповой турнир
первенства Свердловской
области по хоккею среди
взрослых любительских ко-
манд. Завершению второго
круга в группе «В» предше-
ствовали два матча, кото-
рые команда «Святогор»
провела на домашнем поле.
Крещенским вечером свято-
горовцы встречали команду
«Газовик» (п. Ис). Аутсайде-
ры первенства на игру со
«Святогором» настроились
более чем серьезно. Трибу-
ны уже на первых минутах
затянули известное из «На-
шей Russia»: «ГАЗМЯС,
ГАЗМЯС, ГАЗМЯС!» Однако
первую шайбу в этом матче
забили именно газовики.
Случилась эта неприят-

АФИША

“Святогор” взял реванш за досадное поражение

ность в середине первого
периода. И до середины
второго периода мы так и не
могли отыграться. Это был
какой -то вечер абсурда:
игра по большей части шла
в зоне «Газовика», одна
атака «Святогора» сменяла
другую, а шайба залетела в
наш створ ворот, хотя по-на-
стоящему острых моментов
в первом периоде у ворот
Максима  Баталова было
всего три. Голкипер коман-
ды соперников после перво-
го периода сказал: «Штанга
сегодня со мной!» После
шести попаданий то в одну,
то в другую перекладину я
сбилась со счета. Спортив-
ная удача была на стороне
соперников. Такое бывает.
В основное время выяснить

отношения хоккеистам не
удалось. На три заброшен-
ных Виталием Болдиным,
Денисом Истоминым и Сер-
геем Козициным шайбы со-
перники ответили таким же
количеством. Не получи-
лось решить   исход встречи
и в овертайме. Серию из
трех буллитов    удалось ре-
ализовать   опять      же   не
нам…Результат игры - 3:4 в
пользу соперников.
22 января ребятам из «Свя-
тогора» предстояла серьез-
ная, решающая встреча с
лидером нашей подгруппы
- хоккейным клубом «Се-
ров».
- Ребята собрались, все по-
нимали, что нужно побеж-
дать и выходить в плей-оф
со второго места, чтобы
попасть на более слабую
команду, занявшую в груп-
пе «А» третье место, -
рассказал в послематче-
вом интервью нашей газе-
те играющий тренер «Свя-
тогора» Сергей Козицин. - В
этом году мы изменили
стиль игры. Сегодня мы иг-
раем в атакующий хоккей.
Развивая атаку, к напада-
ющим подключаются и за-
щитники.
Как видите, это приносит
свои плоды. Последняя игра
порадовала зрителей оби-
лием опасных моментов у
обоих ворот. Болельщики

аплодировали не только
мастерству Максима Бата-
лова, но и мастерству и му-
жеству голкипера сборной
«Серова», который, к нема-
лому изумлению любителей
хоккея, вышел на лед и отыг-
рал три периода…без
клюшки! Как оказалось, у
этого хоккеиста нет кисти
одной руки.
На протяжении всего матча
«Святогор» вел в счете. ХК
«Серов» оказался в роли
догоняющего, но так нас и
не догнал: счет матча 7:3 в
нашу пользу. В нашей коман-
де шайбы забили Денис Ис-
томин (3 шайбы), Евгений
Скоринов (2 шайбы), Вита-
лий Болдин, Сергей Плесов-
ских.
Состояние турнирной таб-
лицы: «ХК Серов» (Серов) -

19 очков, «Святогор» (Крас-
ноуральск) -  15 очков, «Мол-
ния» (В. Тура)  - 14 очков,
«Горняк» (Кушва) - 10 очков,
«Газовик» (п. Ис) - 2 очка.
Первый матч плей-оф

«Святогор» проведет на
выезде 29 января, где
встретится с чемпионом
прошлого года - командой
«Союз НТ» (Н. Тагил). Оста-
вайтесь с нами!
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Два юбилея - это здорово!
Материалы подготовила Лидия Малькова ___НАШИ  ЛЮДИ

ОТЧЕГО ПРОИСХОДЯТ “НЕПОЛАДКИ”!
Ольга Бахтина, начальник отдела субсидий МУ «Управление ЖКХ и энергетики»___

20 января Нина Василь-
евна Овчинникова, опера-
тор газовых установок в
МУП «ГорТЭП»,  отметила
славную дату - 50-летие.
Не зря прожиты эти годы:

Нина Васильевна вспоми-
нает, как она росла в рабо-
чей красноуральской се-
мье, училась в школе № 2. А
после  школы окончила
Красноуральское профес-
сиональное училище по спе-

циальности оператора ко-
тельной. С детства при-
ученная к труду, она легко
вошла в коллектив хлебо-
завода, потом трудилась в
тепличном хозяйстве. За
добросовестный труд не
раз награждалась Почёт-
ными грамотами. Но самой
большой наградой для
Нины Васильевны  и её
мужа Сергея Ивановича
стали трое детей. Сейчас у

31 января Виктор Василье-
вич Буньков, слесарь теплосе-
тей МУП «ГрТЭП», в кругу сво-
ей семьи будет отмечать юби-
лей - 55 лет. Красивая дата!
Коренной красноуралец, он не
променял наш город ни на ка-
кой другой. А ведь была воз-
можность: после окончания
школы и крошечного трудово-
го стажа он был призван  в
морфлот и попал на Дальний
Восток. Служил гидроакусти-
ком на экспедиционном океа-
нографическом судне «При-
морье». Много интересного
увидел, приобрёл хороших дру-
зей, один из которых настой-
чиво приглашал остаться во
Владивостоке и работать на
корабле. Но Виктора тянуло
домой, здесь была его семья.
И с Красноуральском он свя-
зал свою судьбу: сначала тру-
дился аппаратчиком на хими-
ческом заводе, потом в сфере
ЖКХ, где наставники обучили
его профессии слесаря. Сей-
час он обслуживает теплосети
в микрорайоне Пригородном,
бывает, и ночью на аварии
вызывают. Но Виктор Василь-
евич не жалеет о том, что не
остался на чужбине. Здесь

ПАТРИОТ СВОЕГО ГОРОДА

удачно сложилась семей-
ная жизнь (он женился в
1977 году), они с женой вос-
питали трёх дочек-краса-
виц, которыё ни от какой
работы не отказываются. А
дом и огород держатся не
только на его мужских пле-
чах, но и благодаря жене и
дочерям, которых он счита-
ет подарками судьбы.
В МУП «ГорТЭП» Виктор

них есть уже двое внуков,
которые радуют бабушку и
дедушку своими успехами.
А младшая дочка ещё учит-
ся в школе и любит масте-
рить родителям подарки-
самоделки.
В МУП «ГорТЭП» Нина

Васильевна работает шес-
той год, здесь ей нравится,
так как на праздники им
вручают подарки, а проф-
ком частенько устраивает
для работников предприя-
тия автобусные экскурсии в
театры, в цирк, в храмы.
Этот год стал для неё юби-
лейным дважды:  вместе с
мужем они отметили 30-
летие совместной жизни, а
потом она отпраздновала
и свой личный юбилей.
Отдыхать им почти не-

когда, так как живут в част-
ном доме, имеют приуса-
дебное хозяйство. Поэтому
работы хватает для всех
членов этой большой се-
мьи.
Поздравляем Нину Ва-

сильевну с юбилеем и же-
лаем здоровья и трудовых
достижений!

Васильевич трудится с 2007
года, работой доволен. Ведь
здесь теперь стали своевре-
менно платить зарплату. Его
счастье - в семье, правда, он
сетует, что дочки подарили
им с женой только одного вну-
ка.
Мы поздравляем Виктора

Васильевича с юбилеем и
желаем крепкого здоровья и
ещё много внуков!

ВОЗВРАЩАЯСЬ  К  НАПЕЧАТАННОМУ

Прочитав письмо А.Э.Пуш-
киной и Л.И. Саврасовой
(опубликовано в № 2 от 20
января 2011 года), я хочу
отметить, что в настоящее
время  такая очередь, ко-
торая была перед новогод-
ними праздниками  к специ-
алистам по начислению
субсидий, отсутствует. Сей-
час у нас спокойная обста-
новка, и та площадь, кото-
рую занимает наше учреж-
дение по адресу: ул. И.Ян-
кина,22,  вполне достаточна
для приема граждан.
Хотелось бы узнать мнение
читателей газеты «Красно-
уральский рабочий» на
предложение, которое сде-
лано администрацией ГО
Красноуральск в связи с по-
лучившимся ажиотажем пе-
ред новогодними праздни-
ками и проведенной реор-
ганизацией (МУ «Муници-
пальный заказчик» присое-
динилось  к Управлению
ЖКХ и энергетики), - пере-
вести  Управление в здание
бывшего Дома пионеров на
ул. Кирова вместе  с отделом
субсидий и льгот.  Хотелось
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бы узнать мнение по дан-
ному поводу пенсионеров,
получающих компенсации,
и мнение малоимущих
граждан, получающих суб-
сидию, которые вынужде-
ны будут ездить по данно-
му адресу.
Что касается «непола-
док», сложившихся в на-
шем городе, как пишут ве-
тераны труда, по вопросу
выплаты компенсации
расходов на оплату жило-
го помещения и комму-
нальных услуг, поясняю
следующее:
Во-первых, что касается
справок-уведомлений о
полученных компенсациях,
которые получают гражда-
не один раз в квартал: да,
действительно, суммы  на-
численных компенсаций
не совпадают. Это проис-
ходит из-за того, что постав-
щики электроэнергии и
газа передают все данные
о начислениях до 10 числа
месяца, следующего за от-
четным, и  выплаты произ-
водятся месяцем позже, а
остальные коммунальные

услуги мы начисляем из
месяца в месяц. Поэтому
сумма начислений не со-
впадает с суммой выпла-
ты.
По данному вопросу мы
неоднократно обращались
к главе администрации с
просьбой выйти с предло-
жением в Правительство
области, чтобы нам разре-
шили производить выпла-
ты коммунальных услуг, на-
числяемые управляющими
организациями и ООО
«РКЦ» месяцем  позже.
Тогда наши льготники уви-
дят в справках о получен-
ных компенсациях ту сум-
му, которую они получают.
Отдел социальной защиты
населения против того,
чтобы мы «выровнялись»
по выплатам с газовиками
и энергетиками, ссылаясь
на нарушение закона.
Причины создавшейся
ситуации в следующем:
Управляющие компании
до первого числа каждого
месяца ведут прием заяв-
лений от населения по пе-
рерасчету коммунальных

услуг. Львиную долю платежей
за коммунальные услуги от на-
селения осуществляет  «Почта
России». Отделения связи
принимают денежные сред-
ства от населения после 25
числа каждого месяца, поэто-
му переводимые средства в
управляющие компании посту-
пают с  задержкой  на 7-10
дней.
Сведения об умерших гражда-
нах из паспортного стола по-
ступают  в управляющие ком-
пании  только в месяц, следу-
ющий за расчетным периодом.
Какие проблемы возникают у
нас при начислении компен-
саций?
Прежде всего, это нехватка
времени, чтобы подготовить
«выплатные» ведомости по
начисленным компенсациям
за ЖКУ и выплатить их  через
«Почту России» (если выпла-
та идет текущим месяцем).
Были такие случаи, что мы за-
держивали «выплатные» ве-
домости  к первому числу на
«Почту России».
Это происходит из-за того, что
в заключенных договорах с уп-
равляющими компаниями и

энергоснабжающими орга-
низациями г. Красноураль-
ска  на информационную
услугу начисления ЖКУ по
файлу-запросу 25 числа
каждого месяца уполномо-
ченный орган должен полу-
чать файл-ответ до 28 чис-
ла каждого месяца. Факти-
чески управляющие компа-
нии предоставляют инфор-
мацию в последний день
текущего месяца, не остав-
ляя времени уполномочен-
ному органу для начисле-
ния компенсаций и выпла-
ты «Почтой России» с  пер-
вого числа.
Также за 1-2 дня уполномо-
ченному органу необходи-
мо провести и выявить вы-
бывших (умерших) и вновь
написавших заявление
граждан, качество начис-
ленных компенсаций  за
коммунальные услуги и т.д.
Во-вторых,  справка-уве-
домление о начисленных
компенсациях , которую
разработали  программис-
ты г. Екатеринбурга,  непо-
нятна гражданам. Гражда-
не просят, чтобы в справ-
ках-уведомлениях была не
только сумма начисленной
компенсации  за каждый
вид коммунальной услуги,
но и вся начисленная сум-
ма каждой коммунальной
услуги.
Мы обратились с просьбой
к разработчиках програм-
мы «СКБ-Контур» (г. Екате-
ринбург), и нам обещали ее
усовершенствовать  в 2011

году.
Из-за большого объема об-
рабатываемой информации
справки-уведомления о на-
численной компенсации
рассылались 1 раз в квар-
тал, так как работники уч-
реждения сами запечатыва-
ли уведомления в конверты
и подписывали их.
После выплат компенсаций
за декабрь граждане полу-
чат уведомления за 4 квар-
тал 2010 г.
В-третьих,  почему полу-
чился «новогодний сюрп-
риз», о котором пишут  вете-
раны труда А.Э. Пушкина и
Л.И. Саврасова: «Компенса-
ции за декабрь не выплаче-
ны»?
27 декабря наше учрежде-
ние закончило  выплаты
компенсаций  за ноябрь и
отчиталось перед Прави-
тельством Свердловской
области. Еще в сентябре Ми-
нистерство социальной за-
щиты населения уведомило
нас о том, что выплата ком-
пенсаций за декабрь 2010
года будет производиться в
январе 2011 года. Хочу заве-
рить всех граждан, которые
имеют право на получение
компенсаций расходов по
ЖКУ, что компенсация  будет
выплачена всем. Денежные
средства поступили на  счет
администрации ГО Красно-
уральск 18 января 2011 года.
В связи с этим выплаты за
декабрь начнутся с 1 февра-
ля 2011 года.




