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 ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

- Откроет ли “Сказка”
свои двери? (с.7)

- Счетчики будем
перепрограммировать сами и
не дороже 500 рублей (с.2)

- Социальные выплаты увеличи-
лись: кому и на сколько? (с.4)

От всей души, тепло и сердечно поздравляю работников
торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства, ветеранов труда с профессио-
нальным праздником – Днем работников торговли, бытово-
го обслуживания населения и жилищно-коммунального хо-
зяйства!

Искренне желаю сохранения лучших трудовых традиций,
здоровья, благополучия, счастья и хорошего праздничного на-
строения!

Управляющий Северным управленческим округом,
член Правительства Свердловской области   И.И.Граматик

В преддверии професси-
онального праздника ра-
ботников ЖКХ мы встре-
тились  с представите-
лями коллектива ООО УК
«Управляющая компа-
ния».

На часах еще нет восьми,
а  все подчиненные уже на
раскомандировке  у  своего
руководства.  Так  традици-
онно начинается утро  ком-
пании.  У  каждого  впереди
– своя работа,  за  которую
ему  не  должно быть стыд-
но  ни  перед начальником,
ни  перед  населением.
Ведь главная задача в сфе-
ре ЖКХ – работать на благо
жителей,  которые  платят
за  предоставленные  услу-
ги.

Однако    ответы  на  наш
вопрос,  поставленный  пе-
ред  работниками  УК:  «Как
сделать жизнь комфортнее
и лучше?», - не застал врас-
плох.    Каждый  высказал
свое  мнение  или  даже
предложение.  Мы предла-
гаем вашему вниманию не-
сколько из них.

Максим Бузмаков, глав-
ный инженер компании:

-  Главный вопрос  со  сто-
роны  коммунальщиков:
«Почему  государство отка-

залось от этой сферы и пе-
реложило  решение  всех
жилищных и коммунальных
проблем  на  плечи  УК?»
Если говорить откровенно,
то для создания управляю-
щей  компании  достаточно
внести  в  уставный  фонд
компании  всего  10  тысяч
рублей. Отсюда и безответ-
ственность:  каким  капита-
лом может отвечать за на-
копленные  долги  такая
компания в случае ее  бан-
кротства? Вот и лезут в эту
сферу  компании-одно-
дневки: взяли деньги с  на-
селения - ушли.

Еще  один  вопрос,  кото-
рый бы я поднял. Он каса-
ется проведения собраний
собственников  жилья.  Без
утверждения общим собра-
нием, например,  сметы на
ремонт  какие  работы мож-
но  проводить?  А  если  в
доме больше  ста  квартир,
то где и  как можно провес-
ти собрание, на которое со-
берутся более ста человек?
Условий  для  таких  собра-
ний   попросту нет. Необхо-
димо делегировать  полно-
мочия,  например,  совету
многоквартирного  дома.

Евгений Баталов, на-
чальник аварийно-вос-

становительной служ-
бы:

- Жители  наши  часто  на-
нимают  частных  лиц  для
выполнения  каких-либо
работ,  (замены  стояков
отопления, горячего или хо-
лодного  водоснабжения).
Как  правило,  после  таких
несанкционированных  ра-
бот  жители-соседи  идут  к
нам  с  вопросами,  касаю-
щимися  нарушения  цирку-
ляции в общей системе по
стояку. Был, к примеру, слу-
чай,  когда жители  провели
от стояка отопления тепло-
вую  трубу  по  периметру
пола, из-за чего нарушился
тепловой  режим  в  выше-
расположенных  квартирах,
куда  тепло  должно  было
идти по стояку.

Ильдар Туктаров, мон-
тажник:

- Хочу,   чтобы люди отно-
сились  к  нам  и  нашей  ра-
боте  уважительнее.  Воз-
можно, общественное мне-
ние  влияет  на  не  совсем
благоприятное  отношение
к работникам сферы ЖКХ.

Но  ведь  мы  сталкиваем-
ся  с  безалаберностью  и
самих жителей. Так, ругают
нас  за  затопленный  под-
вал, начинаешь там приво-

дить всё  в порядок, а  ока-
зывается,  жители  мусор  в
канализацию  сбрасывали,
из-за  чего и  засор случил-
ся.

Учимся всему на ходу, но-
вые  материалы  использу-
ем, технологии  осваиваем.
В нашей работе ошибки до-
пускать  нельзя.

Алексей Баханов, брига-
дир монтажников:

- Люди на нас зло срыва-
ют из-за  того, что  цены  на
коммунальные  услуги  рас-
тут. Нам часто говорят: «Мы
вам  деньги  платим…».
Каждый  год мы  запускаем
в  домах  отопление  и  чего
только  не  наслушаемся  в
этот  период  от  недоволь-
ных людей.

Олег Сидоров, монтаж-
ник:

- Планово  мы  обходим
дома два раза в год. Стал-
киваемся с тем, что в квар-
тиры нас часто не пускают,
из-за чего не можем вовре-
мя провести обследование
инженерного  оборудова-
ния.

Олег Коняев, монтаж-
ник:

-  Каждое  лето  сливаем
воду  из  системы,  слож-
ность в том, что в квартиры

Уважаемые работники торговли,
бытового обслуживания и жилищно-

коммунального хозяйства!

От всей души поздравляем вас
с профессиональным праздником!

Деятельность бытовых служб города направлена на то, что-
бы  сделать нашу жизнь более удобной, уютной и комфорт-
ной, коммунальные службы  предоставляют жильцам широ-
кий спектр жилищно-коммунальных услуг.

Большое количество красноуральцев сегодня трудится в
этой сфере. Такая работа требует от человека специальных
умений и знаний,  настоящий профессионал  должен обладать
выдержкой, терпением,  способностью находить индивиду-
альный подход к каждому клиенту,  оказывая  услуги высоко-
го качества.

Дорогие друзья! Примите искреннюю признательность за ваш
повседневный, нелегкий, но такой необходимый труд, Хочет-
ся верить, что в сфере торговли, бытового обслуживания и
ЖКХ каждый житель города будет находить теплую заботу,
внимание и приветливые улыбки.

Желаем  всем, кто трудится в этих отраслях, счастья, здо-
ровья, новых успехов и  достижений!

Глава городского округа С.К. Рафеева
И.о. главы администрации Д.Н. Кузьминых

на пятых этажах нас не пус-
кают,  приходится  в  подва-
ле  прямо  на  землю  воду
сливать.

Еще отмечу,  что бытовой
мусор люди до контейнеров
не  доносят,  прямо  у
подъездов  оставляют.  До
наказания  таких  граждан
часто ситуация не доходит,
да и штрафы, как правило,
людей не пугают.

Светлана Севастьяно-
ва, начальник жилищно-
эксплуатационного уча-
стка:

-  Хочется,  чтобы  жители
понимали  значение  нашей
работы. Так, если в подъез-
дах  идет  ремонт,  нашим
малярам  отказываются
дать воду, ссылаясь на счет-
чики  воды.  Зато  дворник
вместо смета листвы и гря-
зи  подметает  и  убирает
еще  и  бутылки,  окурки  и
прочий  бытовой  мусор.
Труд  неблагодарный.  Ре-
зультатов как будто не вид-
но.  Надо,  чтобы  сами  жи-
тели  поддерживали  наве-
денный во дворах порядок.

Любовь Володько, шту-
катур-маляр:

-  Нам  необходимо  взаи-
мопонимание  с  жильцами.
Мы, штукатуры-маляры, де-

лаем ремонт в  подъездах,
создаем уют, красоту, а сле-
дом  за  нами  идут  дети  и
взрослые,  которые  могут
поцарапать  стену,  испач-
кать  чем-нибудь… Сводят
на нет все наши старания.

Валентина Галиулина,
дворник:

- Хочу обратиться к жите-
лям,  чтобы  не  оставляли
мусорные  пакеты  во  дво-
рах,  чтобы  не  бросали  с
балконов  и  окон  окурки  и
бутылки…

А что делать с бродячими
собаками,  которые  в  кон-
тейнерах  разгрызают  му-
сорные  мешки,  разбрасы-
вают сор вокруг?

Еще  обращаюсь  к  жите-
лям  с  просьбой  открывать
нам  двери  (через    домо-
фон), чтобы мы могли сво-
евременно  разносить  кви-
танции.

Работники «Управляю-
щей компании» поздрав-
ляют своих коллег и всех
работников сферы ЖКХ
Красноуральска с про-
фессиональным праздни-
ком и желают им здоро-
вья, крепких нервов, бла-
гополучия в семьях и вза-
имопонимания с окружаю-
щими!

Лариса Никитина

На фото: коллектив теплослужбы ООО УК “Управляющая компания”.

Работники ЖКХ:
КАК СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ

КОМФОРТНЕЕ  И ЛУЧШЕ?

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



22 15 МАРТА, ЧЕТВЕРГ, 2012 ГОД. №10 (10450)

Правитель-

ство Сверд-

ловской об-

ласти вынес-

ло рекомен-

дации энер-

госбытовым

компаниям и

с е т е в ы м

организаци-

ям дать по-

требителям

время до кон-

ца 2012 года

на перепрог-

раммиров а-

ние двухта-

рифных счетчиков, со-

общает начальник от-

дела энергосберегаю-

щих технологий обла-

стного Министер-

ства энергетики и

ЖКХ Александр Чистя-

ков.

Напомним:  до  отмены

перехода  на  зимнее  вре-

мя двухтарифные счетчи-

ки  были  запрограммиро-

ваны  на  автоматический

перевод  часов,  соответ-

ственно,  сейчас  нужно

изменить настройки счет-

чиков, чтобы приборы по-

казывали реальное время

и считали дневной и ноч-

На перепрограммирование
двухтарифных счетчиков - еще год

ной тариф электропотреб-

ления по факту.

На  совещании  в  Прави-

тельстве  Свердловской

области  был  подписан

протокол, в котором энер-

госбытовым  компаниям  и

сетевым  организациям

было рекомендовано дать

время  потребителям  на

перепрограммирование

счетчиков  до  конца  2012

года.  По  рекомендации

областного Министерства

ЖКХ,  услуга  перепрог-

раммирования не должна

стоить более 500 рублей.

Эти  же  нормы  коснутся

муниципальных и государ-

ственных  учреждений,  в
которых  установлены
двухтарифные  приборы
учета электроэнергии. Им
также будет предоставле-
но время до конца следу-
ющего года, чтобы успеть
внести  изменения в  про-
граммное  обеспечение
счетчиков.  При  этом,  как
сообщил  Александр  Чис-
тяков,  никаких  дополни-
тельных расходов  в  бюд-
жете  на  перепрограмми-
рование  счетчиков  зало-
жено  не  будет.  «Для  лю-
бого  муниципального  уч-
реждения  500  рублей  —
не  такая  большая  сум-
ма», — отметил он.

2012-й объявлен Годом

российской истории соот-

ветствующим указом, кото-

рый подписал президент

Дмитрий Медведев. Дан-

ный указ принят для при-

влечения внимания обще-

ства к истории Отечества

и установления роли Рос-

сии в мировой истории.
Знаете ли вы, что:

В  1706 ГОД У ПОЯВИ-

ЛИСЬ“ГЛАВНЫЕ  АПТЕКИ”

Вслед  за  появлением  в

Петербурге в 1704 году пер-

вой  казенной  аптеки  по

указу от  10 декабря 1706

года были учреждены “глав-

ные аптеки”. Такое назва-

ние получили казенные ап-

теки, которые производили

рецептурный  отпуск  ле-

карств населению и одно-

временно исполняли роль

центральных военных скла-

дов в регионах государства.

В  1712  году  из  Москвы  в

Петербург был переведен

и сам Аптекарский приказ.

В 1714 году он был пере-

именован  в  Канцелярию

главнейшей  аптеки,   в

1725-м  -  в  Медицинскую

канцелярию.

ЗЕМСКИЕ  ЯРЫЖКИ

Полицейских служителей

в крупных городах России 16

века  называли  земскими

ярыжками, которые в Мос-

кве  одевались  в  одежду

красного  и  зелёного  цве-

тов.

ИЗ ИСТОРИИ РОССИЙС-

КОЙ ПОЛИЦИИ

В России полиция появи-

лась в 16 веке. Она нахо-

дилась на содержании жи-

телей  городов, а не госу-

дарства.

МЕДАЛЬ ЗА ПЬЯНСТВО

В петровские времена су-

ществовало наказание 6,8

килограммовой «медалью

за пьянство», которая кре-

пилась в полицейском уча-

Год истории России

стке к шее цепями.

БОЛЬШАЯ КОПЕЙКА

Самая большая  копейка

выпускалась в 1726 году во

время правления Екатери-

ны  I.  Она  чеканилась  из

меди на Екатеринбургском

платовом дворе, её вес со-

ставлял  16,38  г.  Копейка

была квадратной формы и

размерами 23x23 мм.
НАЛОГ НА СОЛЬ

Весной 1648 года в Моск-
ве  произошёл  Соляной
бунт, вызванный непомер-
но  высоким  налогом  на
соль.

В феврале в Сухом Логу

сотрудники ООО «Горэ-

нерго» совместно с пред-

ставителями управляю-

щей компании УК « Сухо-

ложская» и ОАО «Сверд-

ловэнергосбыт» прове-

рили 9 многоквартирных

домов,  в  которых  расход

электроэнергии  в  местах

общего  пользования  со-

ставляет более 30% от об-

щего потребления. По ито-

гам проверки по адресу: ул.

Белинского 50  -  выявлено

безучетное    потребление

электроэнергии юридичес-

ким  лицом  и  выставлен

счет по установленной мощ-

ности. По этому же адресу

комиссия «Честного  кило-

ватта»  обнаружила бездо-

говорное    потребление

электроэнергии еще одним

предприятием,  которому

предъявлено требование: в

срочном  порядке  заклю-

чить  договор  электроснаб-

жения и оплатить неучтен-

ный  расход  электроэнер-

гии.

Энергетики вновь выявили
факты безучетного потребления

 электроэнергии

По адресу: ул. Артиллери-

стов 57 - собственник мага-

зина  занижал  показания

прибора  учета.  В  связи

этим весь неучтенный рас-

ход  электроэнергии  рас-

пределялся  между  вла-

дельцами  жилых  помеще-

ний.  Полученные  данные

позволят ОАО «Свердловэ-

нергосбыт» произвести пе-

рерасчет  выставленных

счетов  по  перечисленным

адресам.

Также  при  проверке  был

установлен  истекший  срок

поверки  приборов  учета  у

20% потребителей, в неко-

торых случаях на приборах

учета отсутствовали плом-

бы, в ряде  домов  освеще-

ние  подъездов  и  дворов

осуществлялось  и  в  свет-

лое время  суток.    По  ито-

гам  проведенных  мероп-

риятий  сотрудники  ОАО

«Свердловэнергосбыт»

выдали  письменные  реко-

мендации  на  замену  счет-

чиков  и  рациональное  ис-

пользование  осветитель-

ных приборов.

СПРАВКА:   С  февраля

2012  «Свердловэнергос-

быт» совместно с предста-

вителями  управляющих

компаний,  сетевых органи-

заций   и местных админис-

траций начал крупномасш-

табную акцию для обследо-

вания внутридомовых сетей

с  целью  выявления несан-

кционированных  подклю-

чений  и  хищений  электри-

ческой  энергии.  Такое  ре-

шение было принято на со-

вещании    регионального

Правительства, Министер-

ства энергетики и ЖКХ Свер-

дловской области под пред-

седательством  министра

энергетики  и  ЖКХ  Сверд-

ловской  области  Николая

Смирнова.  Планируется

проинспектировать  более

800  многоквартирных  жи-

лых домов, в которых доля

расхода  электрической

энергии  в  местах  общего

пользования  превышает

30%  от  индивидуального

потребления.

Пресс-служба ОАО «Свердловэнергосбыт»

  Межрайонная инспек-
ция  Федеральной налого-
вой службы России № 27
по Свердловской области
проводит конкурс на заме-
щение вакантных должно-
стей  государственной
гражданской службы:

• Старшего  государствен-
ного  налогового  инспекто-
ра юридического отдела

• Государственного нало-
гового  инспектора  отдела
камеральных проверок № 4

К  претендентам  на  заме-
щение  вакантной  должно-
сти предъявляются следу-
ющие  квалификационные
требования:

а)  наличие  гражданства
Российской  Федерации;

б)  наличие высшего  про-
фессионального образова-
ния;

в) требования к стажу ра-
боты не предъявляются;

г)  должны знать:  Консти-
туцию Российской Федера-
ции,  федеральные  консти-

 Меняются реквизиты налоговой

туционные  законы;  указы
Президента  Российской
Федерации, постановления
Правительства Российской
Федерации,  иные  норма-
тивные правовые акты при-
менительно  к  исполнению
должностных  обязаннос-
тей; правовые основы про-
хождения федеральной го-
сударственной  гражданс-
кой службы; правила дело-
вого этикета, порядок рабо-
ты  с  обращениями  граж-
дан;  служебный  распоря-
док; порядок работы со слу-
жебной  информацией,  ин-
струкцию по делопроизвод-
ству;  должностной  регла-
мент;

д) должны  иметь  навыки:
работы  в  сфере,  соответ-
ствующей направлению де-
ятельности  структурного
подразделения,  выполне-
нию  поставленных  задач;
квалифицированного  пла-
нирования работы, экспер-
тизы  проектов  норматив-
ных правовых актов, подго-

товки  служебных  докумен-
тов;  ведения  делопроиз-
водства, составления дело-
вого  письма;  сбора  и  сис-
тематизации  актуальной
информации в установлен-
ной  сфере  деятельности,
применения  компьютер-
ной  и  другой  оргтехники,
пользования  программны-
ми продуктами.

Прием  документов  для
участия  в  конкурсе осуще-
ствляется с 15 марта 2012г.
по 04 апреля 2012г. с 08.30
до 17.30 ежедневно (кроме
выходных  и  праздничных
дней), в пятницу с 08.30 до
16.30, телефон: (343-44) 2-
41-84,  телефон  в  г.  Качка-
наре  (343-41)  2-30-90.

Адрес места приема доку-
ментов: 624300, г. Кушва, ул.
Красноармейская,  д.16а,
Межрайонная  инспекция
Федеральной  налоговой
службы №27 по Свердлов-
ской  области,  кабинет  №
112.

 Более подробная инфор-
мация  по телефону

343(44) 2-41-84.

Управление ФНС России
по Свердловской области
в связи с изменением струк-
туры территориальных на-
логовых органов обращает
внимание налогоплатель-
щиков на правильное офор-
мление расчетных доку-
ментов на перечисление

налогов (сборов) в 2012
году.

В связи с реорганизацией
налоговых  органов  при
оформлении расчетных до-
кументов  на  перечисление
налогов  (сборов),  во избе-
жание  зачисления  плате-
жей  на  «невыясненные

поступления», необходимо
обратить внимание на пра-
вильное  заполнение    рек-
визитов получателя в полях
расчетных  документов  на
перечисление  налогов,
сборов  и  иных  обязатель-
ных платежей в бюджетную
систему  Российской  Феде-
рации.

ВНИМАНИЕ, вакантные должности!

Карикатура худ. Алова  для ж. “Огонек” (№22 от 11.06.1917 года)
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Денежные компенсации
военнослужащим

В  «Красноуральском рабочем» от 1 марта 2012
года  № 8 была опубликована информация Управле-
ния соцзащиты  о выплате ежемесячной денежной
компенсации (ЕДК)  военнослужащим, гражданам,
призванным на военные сборы, получившим инвалид-
ность вследствие  военной травмы, а  в случае их
гибели (смерти) – членам  их семей. Правительство
Российской Федерации установило Правила выпла-
ты ЕДК.

Через  органы  соцзащиты  ЕДК  будет  выплачиваться
только  тем  военнослужащим,  гражданам,  призванным
ка военные сборы, и членам их семей, пенсионное обес-
печение которых  осуществляется Пенсионным Фондом
РФ. Тем  гражданам,  пенсионное  обеспечение  которых
осуществляется через Министерство обороны, МВД, ФСБ,
выплаты ЕДК также будут осуществляться этими же орга-
нами.

Для  назначения  ЕДК    заявитель  подает  в  уполномо-
ченный  орган  по месту   жительства заявление с указа-
нием места жительства и реквизитов счета, открытого в
Сбербанке, и    следующие документы:

А) для  инвалидов: копия паспорта, копия справки МСЭ,
справка о получении пенсии в органе Пенсионного Фон-
да,  копия  решения  органа  опеки  и  попечительства  о
назначении  опекуна –  только  для  опекуна.

Б) для членов семьи:  копия  паспорта,  копия  докумен-
та, подтверждающего  гибель  (смерть) военнослужаще-
го или гражданина, призванного на военные сборы, при
исполнении обязанностей, военной травмы, либо копия
заключения ВВК о том, что смерть наступила вследствие
военной  травмы,  либо  копия  свидетельства  о  смерти
инвалида,  Документы, подтверждающие  право  членов
семьи на ЕДК: копия свидетельства о браке, копии сви-
детельств о рождении детей, справки  МСЭ, справки об
учебе детей;  справка о получении пенсии в органе Пен-
сионного Фонда. Справки можно получить по теле-
фону 2-67-27.

Лариса Никитина

Перед самыми выборами  в редакцию «КР» обрати-

лись жильцы одного из домов на ул. Ленина, кото-
рые указали на переполненные контейнеры.

В  ситуации,  связанной  со  спонтанным,  а  не  систем-

ным вывозом мусора с территории  ООО УК «ТЭС», за-
интересованные  и  задействованные стороны выразили

каждый свою точку зрения. Если честно, то жителям «по

барабану», кто будет вывозить мусор. Важнее: «За что я
плачу?»

В  телефонном  разговоре 2 марта  генеральный  дирек-

тор    управляющей компании «ТЭС»  Вадим Ларшин за-
верил нас, что мусор будет вывезен.

11  марта  в  разговоре  с  заместителем  директора  по

финансовой работе  ООО  «Арсенал» Еленой  Саночки-
ной  мы  узнали,  что  машины  их  предприятия  действи-

тельно вывезли мусор до 4 марта, но по просьбе дирек-

тора  «Управления ЖКХ и энергетики» Александра Мур-
зина (то есть к решению вопроса подключилось уже ру-

ководство  города).

В  праздничные  дни  также  наблюдался  рост  объема
бытовых  отходов  в  контейнерах  на  территории  компа-

нии «ТЭС». В чём причина?

Как  прокомментировала  ситуацию  Елена  Саночкина,
действие договора между  ООО УК «ТЭС» и ООО «Арсе-

нал»  завершилось,  а  подписывать  новый договор Ва-

дим Анатольевич не спешит, так как считает, что условия
договора  ущемляют  интересы  компании. Протокол раз-

ногласий и последующий за ним протокол согласования

разногласий  также  не  подписаны сторонами.
А  на дворе уже март.   В январе-феврале ООО  «Арсе-

нал»  вывозило мусор с  территории «ТЭС»,  выставляя

счета  компании  по  факту.  По  словам  Елены  Саночки-
ной, проживающей в доме, который обслуживает всё та

же  компания,  жильцы  получают  квитанции  с  суммами

за  полноценный вывоз  мусора.  Счета  оплачивают  ис-
правно, деньги поступают в УК.

В это время руководители не могут урегулировать цену

вопроса. Тарифы на вывоз мусора включают в себя НДС
18%, от оплаты которого «Арсенал» с его системой на-

логообложения освобожден. А платежи, получаемые уп-

равляющей компанией, НДС  облагаются. Вот и предла-
гает  руководитель УК   перечислять  «Арсеналу»  только

остатки  средств    - без НДС  (18%),  ведь управляющая

компания от НДС  не освобождена.
11  числа  мы  вновь  созвонились  с  директором  ООО

«ТЭС»  Вадимом  Ларшиным.  В  ответ  мы  получили  ко-

пию письма с  его  подписью,  которое  было  направлено
в связи со сложившейся ситуацией не только в админи-

страцию Красноуральска, но и в  Правительство облас-

ти, и в прокуратуру.
В частности, в нём говорится, что «…ООО «Арсенал» в

нарушение нормативных актов ОМС, в нарушение тариф-

ного порядка ценообразования услуг  вывоза и утилиза-
ции ТБО, в  нарушение действующего договора в  одно-

стороннем  порядке  прекратило  вывоз  ТБО  с  4  марта

2012 года и закрыло доступ на муниципальный полигон
ТБО для  транспорта нашего  предприятия…».

Для разрешения ситуации на 10 марта 2012 года ООО

УК «ТЭС» был заключен договор на вывоз и утилизацию
ТБО  с лицензированной организацией, располагающей

собственным полигоном ТБО (до момента урегулирова-

ния ситуации с ООО «Арсенал»).
С семи вечера до двенадцати ночи 10 марта сотрудни-

ки  ООО  «ТЭС»  вели  работы  по  уборке  контейнерных

площадок на ул. Ленина, 35, Каляева, 32,  ул. 7 Ноября,
55-57. На следующий день, 11 марта, работы продолжи-

лись на ул. Чернышевского, 9,3, ул. Ленина, 43, ул. Каля-

ева, 44.
В дальнейшем, по словам Вадима Ларшина, будет со-

блюдаться  график уборки  площадок,  который согласо-

ван с  контрагентом  в  режиме «через  день»  (пн,  ср,  пт,
вс).

ОТ РЕД.

Хочу  выразить  свою  гражданскую  позицию на данный
вопрос. Во-первых, не зря давно говорят о едином рас-

четно-кассовом  центре,  который бы позволил  расщеп-

лять платежи  населения и направлять денежные пото-
ки  напрямую исполнителям услуг и работ, что не порож-

дало  бы  вопроса  об  оплате    НДС.  Во-вторых,  каждый

перечислял бы налоги самостоятельно, не вмешиваясь
в финансово-хозяйственную деятельность другого. И, в-

третьих, не создавалось бы проблем в заключительном

звене – у населения, которое весь дискомфорт испыты-
вает на себе.

Кому финансы поют о мусоре
романсы?

УЧЕНИЯ ПРО-
ДОЛЖАЮТСЯ!

  Как сообщает за-
меститель  началь-
ника  163  ПЧ  46
ОФПС  по  Сверд-
ловской  области
капитан  внутрен-
ней  службы      И.А.
Христофи,  на базе

Дворца спорта «Молодость» работниками 163 ПЧ 46
ОФПС  по  Свердловской  области  совместно  с  ОВД
были проведены антитеррористические учения. Была
проведена эвакуация сотрудников и группы спортсме-
нов в  количестве  22  человек. Пожарные 163 ПЧ вы-
полнили  поставленные  задачи успешно.  Учения про-
шли  без паники и организованно.

Также   пожарная  служба  на  прошедшей неделе вы-
езжала на тушение  пожаров и  возгораний:

5 марта в доме № 3 на ул. Новой горела квартира, 10
марта в одной из  квартир дома 7А на ул. Централь-
ной произошло пригорание пищи, 11 марта горели по-
стройки на улице Пригородной, 4.

На прошедшей не-

деле  скорая  меди-

цинская  помощь
выезжала  278  раз.

Из них  191 – по за-

болеваниям.
Обнаружено 2 тру-

па  до  приезда  ско-

рой  помощи,  оба
скончавшихся были

пожилыми  людьми.

Зарегистрировано  два  случая  попытки  суицида:
59-летняя  женщина  пыталась  отравиться  таблет-

ками,  28-летний  молодой  человек  нанес  себе  ре-

заные  раны  предплечья.
Годовалый ребенок получил  ожоги левого бедра и

предплечья  от  пароварки.  Пострадавшего  перегос-

питализировали  в  г.  Екатеринбург  с  термическим
ожогом.

  На прошлой  неделе  были  зафиксированы случаи

укусов собак. Пострадавшими оказались один взрос-
лый    и  один ребенок.  Также  ребенок пострадал  от

укуса  кролика.  Всем пострадавшим была проведена

вакцинация  против  бешенства.
С диагнозом ОРВИ госпитализированы 19 человек,

из них - 5 взрослых.

Сотрудники ППС  доставили  в  приемный  покой  на
освидетельствование 15 человек, из них  9  - в  алко-

гольном опьянении, а  6  –  в наркотическом.

На прошедшей неделе в Красноуральске родились
девять младенцев.  Поздравляем  их родителей!

За  прошедшую
неделю  в  ОВД  г.
Красноуральска
поступило  148  со-
общений о  право-
нарушениях и пре-
ступлениях. Из них
8  - о  кражах чужо-
го имущества. Про-
изошло  2  случая
нанесения  телесных  повреждений.  Обнаружено  12
трупов  без признаков насильственной  смерти.  К  ад-
министративной ответственности привлечены 249 че-
ловек, из них 15 -  за мелкое хулиганство. За наруше-
ния  правил  дорожного  движения  к  административ-
ной ответственности привлечены 188 человек, из них
5   водителей -  за  управление автотранспортом  в не-
трезвом состоянии. За иные правонарушения привле-
чены к ответственности 32 человека.

Преступления: В  праздничные  дни некий  гражда-
нин  сделал  «подарок»  своей  жене,  нанеся  ей  мно-
жество  побоев.

Ранее судимая девушка, воспользовавшись  непод-
вижным  состоянием  своей  прабабушки,        украла  у
нее 11 тыс. рублей. Правнучке не удалось далеко сбе-
жать, она была задержана. Воровка привлечена к уго-
ловной ответственности.

Красноуральцы в гостях у серовчан
Группа красноуральцев приняла участие в сборах

работающей молодежи «Мое отражение: я в мире
или мир во мне», прошедших в середине февраля в
Серове.

В  гости к серовчанам отправились студенты колледжа
им. Н. А. Демидова, представители молодежной органи-
зации ОАО «Святогор»,  Управления физической культу-
ры, спорта и молодежной политики  (УФКС и МП), а так-
же Общественной молодежной палаты при Думе ГО Крас-
ноуральск.

По словам Марины Туктаровой, ведущего специалиста
УФКС и МП, в программе сборов были тренинги, «вере-
вочный» курс, вечернее мероприятие, во время которо-
го  каждая  из  команд  представила презентацию  своего
коллектива,  и,  конечно, дискотека.

В  адрес УФК,СиМП  Красноуральска  было направлено
Благодарственное  письмо, в  котором начальник  Управ-
ления культуры  и  молодежной  политики  г.  Серова М.В.
Кынкурогов поблагодарил  красноуральцев  за  сотрудни-
чество. Почетные грамоты  были также вручены предсе-
дателю  Общественной  молодежной  палаты  Анне
Скрыльниковой и ведущему специалисту по работе с мо-
лодежью УФКС и МП Марине Туктаровой.

«Проводники» ВИЧ – наркотики
Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Свер-

дловской области и на территории Красноуральс-
ка стала предметом обсуждения на очередном за-
седании межведомственной комиссии по предупреж-
дению распространения социально значимых забо-
леваний.

Как  сообщила  Надежда Шестернина,  врач-инфекцио-
нист ГБУЗ СО «Красноуральская ГБ», в 2011  г. улучши-
лось  обследование  на  ВИЧ  населения  города.  Всего
проведено  4214  исследований,  т.е.  обследовано 14,9%
населения. Растет число вновь выявленных случаев ВИЧ-
инфекции. Так, в 2011 г. выявлено 42 новых случая (для
сравнения: в 2008 г. –  21). Всего на 1 января 2012 г. на
диспансерном учете состоят 293 ВИЧ-инфицированных.
Охват диспансерным наблюдением составил 97% (из 293
человек прошли диспансеризацию 282). В городе роди-
лись шесть детей у  ВИЧ-инфицированных женщин. Все
дети  получили полный  курс  профилактики.

Всего  в 2011  г. в Красноуральске умерли девять ВИЧ-
инфицированных, из них один диагноз ВИЧ  установлен
посмертно. Все  умершие в  прошлом году ВИЧ-инфици-
рованные употребляли дезоморфин.  Употребление нар-
котиков остается  главной причиной  заражения  ВИЧ-ин-
фекцией.
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Всем получателям социальных выплат
с 01.01.2012г. произведена индексация социальных выплат по законам

Свердловской области.
Размеры выплат  составляют:

В и д  в ы п л а т ы  Р а з м е р  с  

0 1 .0 1 .2 0 1 1  г .  
Р а з м е р  с  

0 1 .0 1 .2 0 1 2  г .  

Е ж е м е с я ч н о е  п о со б и е н а  р е б е н к а  4 0 4 ,1 7  42 8 ,4 2  

Е ж е м е с я ч н о е  п о со б и е н а  р е б е н к а  о д и н ок ой  м а т ер и  8 0 8 ,3 4  85 6 ,8 3  

Е ж е м е с я ч н о е  п о со б и е н а  р е б е н к а  и з м н о г о д ет но й  се м ь и  1 61 6 ,6 7  1 71 3,6 7 

Е ж е м е с я ч н о е  п о со б и е н а  р е б е н к а ,  о д и н и з р о д и те л ей  

к о т о р о го  у к л о н я е т с я  о т  у п л а т ы  а л и м ен то в  

6 0 6 ,2 6  64 2 ,6 3  

Н а  со д е р ж а н и е  о п ек а ем о г о  5 84 6 ,9 6  6 19 7,7 8 

П о со б и е н а  по л ь з ов а н и е у сл у г а м и т е ле ф он н о й  с в я з и  1 9 0 ,6 7  20 2 ,1 1  

П о со б и е н а  по л ь з ов а н и е пр о в о д н ы м  р а д и о 19 , 07  20 ,2 1  

П о со б и е н а  по л ь з ов а н и е у сл у г а м и т е ле в е щ а н и я  63 , 56  67 ,3 7  

Н а  о пл а ту  Ж К У И В О В  (о д и н о к о  п ро ж и в а ю щ и й)  5 6 7 ,0 0  60 1 ,0 0  

Н а  о пл а ту  Ж К У И В О В  (в  се м ь е ) 5 0 4 ,0 0  53 4 ,0 0  

Ч л е н а м  с е м ь и  по г и б ш ег о  в е те р а н а  Б Д   1 00 0 ,0 0  1 06 0,0 0 

Е Д В  в е те ра ну  т р у д а  С О  6 0 0 ,0 0  63 6 ,0 0  

Н а  о пл а ту  п ро е зд а  ( об л а с тн о й  р е г и с тр ) 3 2 3 ,0 0  34 2 ,0 0  

Н а  о пл а ту  п ро е зд а  ( ф е д ер а л ь н ы й  р е г и с тр ) 7 0 3 ,0 0  74 5 ,0 0  

Н а  о пл а ту  п ро е зд а  ( д в о й но й  р а зм ер ) 1 40 6 ,0 0  1 49 0,0 0 

Н а  о пл а ту  п ро е зд а  ( м н о го д е тн ы м ) 3 2 3 ,0 0  34 2 ,0 0  

 Всем получателям социальных выплат специалистами Управления соцзащиты  сделан перерасчет. Доплату
за январь и февраль 2012 года получатели получат с мартовскими выплатами.

Справки можно получить по телефону: 2-67-27.

13 марта 2012 года исполнилось 40 лет Централь-
ной детской библиотеке. На протяжении всех этих

лет библиотека остаётся центром детского чте-

ния в городе. За эти годы здесь выросло уже не-

сколько поколений читателей, для которых книга

является не только одним из важных источников

информации, а также добрым другом и советчиком.

Детские голоса впервые зазвучали здесь  13 марта 1972

года, до  этого  детей обслуживал филиал Центральной

городской  библиотеки  (ул.  Каляева,  38),  где  работала

Зинаида  Сергеевна  Сафронова  (ныне  Буркова),  кото-

рая  до  сих  пор  является  энтузиастом  библиотечного

дела. А до неё в филиале трудилась Роза Сергеевна Бунь-

кова.

Заведующей детской библиотекой (так она называлась

в то время) была назначена Нина Ивановна Загалова, а

первыми  библиотекарями  стали  Валентина  Александ-

ровна Минькина, Зинаида Ивановна  Назарова  и Зинаи-

да Сергеевна Сафронова (Буркова). С 1973 года заведу-

ющей библиотекой  назначена  Светлана  Ивановна  Гре-

бенникова, в 1974 году её должность была реорганизо-

вана в должность заместителя директора ЦБС по рабо-

те с детьми. С 1997 по 2010 год заместителем директо-

ра  ЦБС  по работе  с детьми  являлась  Валентина  Фео-

фановна Шумкова. С октября 2010 библиотекой руково-

дит Наталья Салиховна Полянская.

В разные годы в библиотеке работали С. С. Капустина,

Е. С. Иванова, Г. Л. Егорова, Н. С.  Мурашкина, Т. А. Рябо-

ва, Е. В.Сорокина, М. П. Васенёва,  Т. В. Силантьева, и

каждая из них отдала частичку своей души и тепла юным

читателям.

Не один десяток лет отдала любимому делу библиоте-

карь младшего абонемента Зинаида Михайловна   Шай-

хитдинова, сейчас она находится на заслуженном отды-

хе.

В  2002  году  в  библиотеку  приходит  молодой специа-

лист Олеся Владимировна Шкаредных. Работая  с  под-

ростками, она  старается  находить творческие методы,

учитывает  разносторонние интересы   юных читателей.

В 2010 году в коллектив влилась Виктория Евгеньевна

Байдакова, которую отличает   любовь к детям и добро-

совестное отношение к делу.

 Главным    приоритетом  для  нового руководителя  На-

тальи Полянской  является    неформальное  отношение

к  делу,  в  этом  её  поддерживает  дружный,  творческий

коллектив, в который в 2011 году пришли два новых  со-

трудника: библиограф Ирина Рафисовна Шайкова, кото-

рая вникает во все «премудрости» библиотечного дела

и вносит свою лепту в его развитие, и Наталья Владими-

ровна  Мурашкина, с  большим  желанием  постигающая

азы  библиотечной профессии.

  Удобное месторасположение,  богатый фонд  специа-

лизированной  детской  литературы  делают  библиотеку

привлекательной для юных горожан.  Библиотека успеш-

но сотрудничает с общеобразовательными учебными за-

ведениями, городским обществом инвалидов, ДЮЦ «Ро-

весник»,  Объединением  детско-подростковых и  моло-

дёжных  клубов.

Здесь  предлагают    широкий  спектр  информационных

услуг. Библиотека насчитывает более двух тысяч постоян-

ных читателей.

Наши  залы  открыты  для вас  с  10.00  до 18.00,  кроме

субботы. Санитарный день   – последний четверг  меся-

ца. Мы ждём вас, ребята!

 В книжном царстве
 – юбилей!

 Наталья Полянская, заместитель директора
МКУ «ЦБС» по работе с детьми

ВНИМАНИЕ!

Планируете сохранить
молодость и здоровье?
Спите, сколько хотите!

Накануне  Всемирного
дня  сна,  который  мировая
общественность отметит в
этом  году  18  марта  в чет-
вертый  раз,  мы  побеседо-
вали с Людмилой Сагдее-
вой, и.о. заместителя глав-
ного врача ЦГБ по амбула-
торно-поликлинической
помощи ( на фото вверху).

- Людмила Максимовна,
насколько важен сон для
человека?

- Очень  важен.  Во время
сна  наш  организм  восста-
навливает  силы,  израсхо-
дованные  за  продолжи-
тельный  трудовой  день.
Поэтому здоровый человек
просыпается  с  ощущением
свежести и прилива сил.

- Сколько времени нужно
отводить на сон?

О пользе сна
Ольга Мокрушина

- По мнению ученых, иде-
альная  продолжитель-
ность сна взрослого  чело-
века  составляет  7-8 часов
в сутки.  Некоторые  специ-
алисты считают, что женщи-
нам  требуется  дополни-
тельный  час  сна,  потому
что они более эмоциональ-
ны. Детям для нормальной
работы  организма  необхо-
димо  спать  не  меньше  10
часов  в  сутки.  Полноцен-
ный  сон  может  снизить  у
них  проявления
синдрома  дефици-
та внимания и гипе-
рактивности  и  улуч-
шить  поведение. У
каждого  человека
время,  необходи-
мое для восстанов-
ления и отдыха орга-
низма,  индивиду-
ально.  К  тому  же,
оно  варьируется  в
зависимости от вре-
мени  года  и  дли-
тельности  светово-
го дня.

- Что происходит, если
человек хронически не-
досыпает?

- Если речь идет о хрони-
ческой  бессоннице,  то  это
может быть симптомом се-
рьезного  заболевания.  А
это повод для обращения к
врачу.  Хронический  недо-
сып  разрушает  иммунную
систему,  может привести  к
нервному  истощению.  До-

казано,  что,  если мы  мало
или плохо спим, падает ко-
эффициент  интеллекта,
притупляются реакции тела
и  мозга,  тускнеют  глаза,
кожа  и  волосы.  Поэтому,
чтобы  сохранить  моло-
дость  и  здоровье,  спите
столько,  сколько  хочется.
Кроме  того,  во  время  сна
вырабатывается  гормон
роста,  который  детям  и
подросткам  помогает  рас-
ти, а в организме взросло-

го человека регулирует об-
разование  жиров.  Не  зря
говорят, что человек худеет
во  сне.  Только  нужно  по-
мнить, что гормон этот об-
разуется  с  23  часов  до  2
часов ночи, поэтому и отхо-
дить ко сну необходимо до
23 часов.

- Посоветуйте, как спать,
чтобы выспаться?

-  Во-первых, хорошо про-

ветрите  комнату.  Опти-
мальная  температура  в
спальне – 18 градусов. Во-
вторых,  кровать  должна
быть удобной и в меру жес-
ткой. Если у вас проблемы
со сном, все, что постелено
на  вашей  кровати, должно
пропускать воздух. Откажи-
тесь от синтетических мате-
риалов. В-третьих, в спаль-
не должно быть темно (гор-
мон  мелатонин,  выделяе-
мый  шишковидной  желе-

зой  (эпифизом),  сет-
чаткой глаза и кишеч-
ника,  является  есте-
ственным  регулято-
ром  сна  и  напрямую
связан  с  наличием
или отсутствием све-
та).  Приучите  себя
всегда  ложиться
спать  в  одно и  то  же
время.    За  три-четы-
ре часа до сна не ешь-
те  плотную  белковую
пищу.  Постарайтесь
не думать ни о чем се-
рьезном,  забудьте  о

проблемах.    Послушайте
специальную  спокойную
музыку:  запись  шума  дож-
дя,  морского  прибоя  или
звуки  леса.  Выпейте  на
ночь стакан  теплого  моло-
ка,  съешьте ложечку  меда
или  банан  –  эти  продукты
являются  естественными
снотворными и  успокаива-
ющими средствами. Будьте
здоровы!

ЗДОРОВЬЕ КУЛЬТУРА
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Специалисты кадрово-
го рынка предположили,
с чем столкнется рынок
труда в среднесрочной
перспективе, какие про-
фессии будут востребо-
ваны через 3–5 лет, ка-
кие отрасли ждет ус-
тойчивый спрос, а какие
сферы, наоборот, ощу-
тят дефицит кадров.

Для  понимания  общего
вектора  развития  структу-
ры  занятости  населения
специалисты  предлагают
остановиться  на  анализе
наиболее  значимых  тен-
денций —  тех, которые бу-
дут формировать  саму  ос-
нову рынка труда.

Демографический
кризис

С  2012  года  Россия  вош-
ла в острую фазу демогра-
фического кризиса  (пик па-
дения  рождаемости  при-
шелся на 1994–2000 годы).
Это  означает,  что  количе-
ство  молодых  специалис-
тов,  которые  выходят  на
рынок, достигнет своего ис-
торического  минимума.
Данные  изменения  будут
влиять на всю структуру за-
нятости:  если  сейчас  раз-
личным отраслям не хвата-
ет молодых специалистов,
то в пятилетней перспекти-
ве  их,  точно, не прибавит-
ся. Работодатели будут вы-
нуждены  начинать  конку-
рировать  за  специалиста
на  самых  ранних  этапах
формирования профессио-
нальной  ориентации.  Се-

КЕМ РАБОТАТЬ МНЕ ТОГДА?
Лариса Никитина, Надежда Константинова

лекция  будущих сотрудни-
ков  будет  начинаться  уже
со  школьной  парты.  При
этом надо учесть, что отсут-
ствие молодых кадров  из-
менит  градус  конкуренции
и  среди уже  состоявшихся
профессионалов.  По-
скольку  менять  сотрудни-
ков  будет  все  более  про-
блематично, опытные и во-
стребованные  специалис-
ты будут расти в цене.

Более  того,  демографи-
ческий  кризис в России  —
это  не  единичное  явление
в структуре мировой заня-
тости.  Во  всех  развитых
странах сейчас наблюдает-
ся  старение  населения  (в
Европе  средний  возраст
жителей  перевалил  за  от-
метку 40  лет). Данные тен-
денции  будут  оказывать
активное  влияние  на  ры-
нок труда по всему миру —
ведь  чтобы  компенсиро-
вать кадровый голод, чело-
вечество  вынуждено будет
активней развивать сферу
высоких  технологий  и  тем
самым увеличивать произ-
водительность труда.

Структура
производства

Сегодня  в  России  очень
н е с б а л а н с и р о в а н н а я
структура производства.  С
одной стороны, много клас-
сических  индустриальных
предприятий,  которые  об-
служивают  сектор добычи
сырья, с другой стороны —
новые технологичные про-
изводственные  предприя-

тия,  которые пришли сюда
вместе с  крупными мульти-
национальными  бренда-
ми.  Иностранные  инвесто-
ры  при  открытии  своих
предприятий рассчитывали
на относительно  дешевую
рабочую  силу,  а  также  на
большой внутренний спрос
на свою продукцию. Но так
как  текущее  положение
дел  (демографический
кризис)  не  может  обеспе-
чить  производства  и  по-
требления  на  высоком
уровне,  в  перспективе  не-
скольких  лет  можно  ожи-
дать  резкий  всплеск  на
рынке инноваций и высоких
технологий,  который  смо-
жет  компенсировать физи-
ческую нехватку персонала
внедрением новых высоко-
технологических  способов
производства. Не случайно
сейчас в высших эшелонах
власти  идет  активное  об-
суждение необходимости в
России  инновационного
рывка.  Такие  проекты,  как
Сколково,  —  лишнее  тому
подтверждение.  При  этом
стоит отметить, что в стра-
нах,  которые  являются пе-
редовыми,  с  точки  зрения
внедрения  высоких  техно-
логий, структура занятости
изменилась  очень  сильно
—  более  50%  ВВП  сейчас
производится в сфере услуг.
Россия  же  на  данный  мо-
мент остается индустриаль-
ной  державой.

Сферы роста
Подводя  итоги  вышеска-

занному,  специалисты  ут-

верждают,  что  в  России  в
ближайшие  пять лет будет
чувствоваться  острая  не-
хватка  кадров практически
во всех отраслях: от линей-
ных производственных  ра-
бочих до высокоэффектив-
ных  управленцев. По  мере
изменения  структуры  рос-
сийской  экономики  будет
резкий рост спроса на спе-
циалистов в области высо-
ких технологий (наука, IT).

Главное, что можно спрог-
нозировать  с  легкостью:
будет спрос на  образован-
ных сотрудников, ведь что-
бы эффективно работать в
новых условиях, сотруднику
придется  непрерывно рас-
ширять  свой  профессио-
нальный кругозор.

Кем собираются

стать современные

школьники? Не космонав-

тами, как это было попу-

лярно лет пятьдесят

назад. На вопросы о буду-

щих профессиях отвеча-

ли школьники.

Максим Перевалов,  14

лет, школа № 8:

- Кем быть — это дело вку-

са! Но мне  лично  интерес-

но строительство (констру-

ирование).    Это  действи-

тельно  приносит  пользу

стране.  А  юристом  быть  –

это работать на тех, кто зап-

латил.

Илья Казаков, ученик

школы №6:

- Я    хочу стать полицейс-

ким! Думаю, что эта профес-

сия сейчас  востребована.

Дмитрий Тимаков, 15 лет,

школа № 6:

-  Я  решил  стать инжене-

ром,  потому что мне инте-

ресно  создавать  разные

модели.  Профессия  инже-

нера, на мой взгляд, очень

перспективна. В стране бу-

дут строиться предприятия,

ведь промышленность дол-

жна  развиваться.  Значит,

нужны  те,  кто  будет  стро-

ить,  обеспечивать  работу

заводов,  поэтому  необхо-

димы  инженеры!

Люда Медведева, 16 лет,

школа № 8:

- Я считаю, что сегодня те,

кто хочет просто зарабаты-

вать,  выбирают  денежные

профессии.  Но  я,    напри-

мер, хочу стать великой ху-

дожницей.

- Я, скорее всего, опреде-

лилась!  –  делится  сомне-

ниями  ученица  девятого

класса  Татьяна Кашина из

школы № 1. - Вообще, из-

начально хотелось связать

жизнь  со  спортом,  но  это

для меня не вариант... Буду

или врачом, или ветерина-

ром. Поступать хочу   в ме-

дицинское  училище.  Мне

всегда хотелось кому-то по-

могать! Маленькая зарпла-

та  меня не останавливает.

Сомнение  вызывает  дру-

гое: оставаться мне еще в

школе или поступать сразу

после девятого  класса?

Один из учеников 9 клас-

са высказался  так:  «Я  бы

не  хотел  стать  учителем,

потому что, когда я выйду на

пенсию, я буду совершенно

больным  человеком:  боль-

ное  сердце,  нарушенная

нервная  система,  плохие

зрение  и  слух  и  еще  мно-

жество проблем.  Нет ника-

кого  уважения  к учителям,

а  нервов  они  тратят в 100

раз больше, чем  работни-

ки любого завода. Это  мо-

рально  тяжелый труд”.

Опрос в тему:

Конкурс «Маленькая
Мисс – 2012» в нашем го-
роде проводился уже
много раз. Нынче в нем
приняли участие 10
юных красавиц дошколь-
ного возраста. Все они 8
марта вышли на сцену
ГКДЦ «Химик».

И  вот  первый  конкурс  –
“Визитная  карточка”,  в  ко-
тором  конкурсантки  рас-
сказали  о  себе  и  о  своей
семье, причем даже в  сти-
хах. Недаром первый этап
назывался  «Маленькое
чудо»: эти крошки в наряд-
ных платьях  сумели завое-
вать  зрительские  симпа-
тии.

Второй конкурс был твор-
ческим  -  «Мы  танцуем  и
поём,  вместе  весело  жи-
вем». В  нем  девочки  ста-
рались  показать  свои  та-
ланты  зрителям.  Танцы  в
исполнении Карины,  Оле-
си,  Елизаветы, Ангелины,
Насти,  Юлии,  песни,  спе-
тые  Дарьей  и  Еленой,  а
также  гимнастический
этюд в исполнении Владис-
лавы  и  выразительное
прочтение  стихотворения
Викторией – всё это очень

КАДРОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

КОНКУРС

«Маленькая Мисс – 2012»
понравилось
публике.

Самым  зре-
лищным  стал
конкурс  «В
стране  Муль-
ти –пул ьти» .
Все  девочки
были  в  ска-
зочных  обра-
зах.  Были  и
Р у с а л о ч к а
(Виктория Ре-
зенкова),  и
Красная  Ша-
почка  (Елиза-
вета Закиева),
и  Мальвина
(Владислава
Бойко).А Оле-
ся  Ткаченко,
исполнившая
роль Машень-
ки в  сценке «Маша и Мед-
ведь», как будто вжилась в
этот образ.

Также  конкурсантки  со-
вместно  со  своими  мама-
ми прошли  дефиле «Мода
будущего»,  участвовали  в
конкурсе  причесок «Весен-
няя  фантазия».

Сколько  усилий  и  стара-
ний  приложили  руководи-
тели  конкурсанток!   Это

было видно в каждом выс-
туплении  девочек.  А  ещё
группы поддержки в зале и
на  сцене,  что  немаловаж-

но  для  таких  маленьких

участниц!  Безусловно,  кон-

курс  не  состоялся  бы  без

музыкальных  работников

детских садов, которые по-

сещают эти девочки. Поэто-

му были вручены Благодар-

ственные  письма  тем,  кто

Директор Центра заня-
тости населения Светла-
на Злыгостева - о востре-
бованности кадров в Крас-
ноуральске:

-  Анализируя  весь  спектр
вакансий за последние два-
три  года,  с  уверенностью
могу сказать, что 90% из них
– это рабочие специальности:
водители    всех  категорий,
машинисты крана, экскавато-
ра, бульдозера, маляры, шту-
катуры, плотники, токари, сле-
сари-ремонтники, электрога-
зосварщики, повара. В про-
шлом году появилась потреб-
ность в воспитателях.

И  только 10%  вакансий  –
служащие: бухгалтеры, эконо-
мисты, юристы, программис-
ты. Мне известно, что в УрФУ
планируется  ввести  обуче-
ние программистов.

 Сложнее приходится жен-
щинам, так как для них мень-
ше всего вакансий. Поэтому
будущим абитуриенткам  я бы
посоветовала обратить вни-
мание на такие специальнос-
ти, как врач, бухгалтер, эко-
номист, юрист. В ближайшие
годы мы  прогнозируем,  что
это будут по-прежнему  вос-
требованные кадры на нашем
рынке труда.

Главное в определении про-
фессии – это желание рабо-
тать в выбранной сфере дея-
тельности, активность, целе-
устремленность.  Как  прави-
ло, молодые люди с такими
качествами  обходятся  без
услуг Центра занятости и са-
мостоятельно определяются
в жизни.

помог подготовить девочек

к  конкурсу.
Каждая  красавица  полу-

чила  свой  титул.  Самой
главной  победительницей
«Маленькая Мисс –  2012»
стала Лиза Закиева. Звание
«Мисс  Очарование»  полу-
чила  Настя  Загвоздкина,
«Мисс Звездочкой» призна-
на  Олеся  Ткаченко. «Мисс
Улыбка»  - Елена Барташе-
вич  ,  «Мисс Загадка»  - Ка-

рина Бусыгина,  «Мисс Со-
вершенство» - Дарья Завь-
ялова,  «Мисс  Модница»  -
Владислава Бойко,  «Мисс
Дюймовочка»  -  Ангелина
Исламова,  «Мисс  Милаш-
ка» - Юлия Теплова, «Мисс
Весняночка»  -  Виктория
Резенкова.

Все  участницы  были  на-
граждены  памятными  лен-
тами, Дипломами и призами.

Ольга Севрюкова, главный специалист ГКДЦ «Химик»
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«Не виноватая я….»
Ольга Мокрушина

Директор одного из красноуральских образова-

тельных учреждений признана виновной в служеб-

ном подлоге.

Как сообщил «КР» прокурор  города Андрей Аржаховс-

кий, обстоятельства данного уголовного дела были вы-

явлены  при  проведении  весной  2009  года  прокурорс-

кой проверки. В ходе этой проверки был установлен ряд

нарушений, в том числе и финансовых. Для того  чтобы

избежать  наказания  по  выявленным  фактам,  директор

учреждения внесла  в  официальные документы заведо-

мо ложные  сведения.

Вина подсудимой была доказана в ходе судебного раз-

бирательства  показаниями  свидетелей,  однако  она

свою  вину  в  служебном  подлоге  не  признала. И,  хотя

срок давности  уголовной ответственности в  отношении

директора  учреждения  истек,  подсудимая  не  согласи-

лась  в  суде с  прекращением уголовного дела  по  этому

основанию и обжаловала  приговор.

-  По результатам  судебного  разбирательства прокура-

турой  г. Красноуральска готовится представление в Ми-

нистерство  общего  и  профессионального  образования

Свердловской области об устранении выявленных нару-

шений,  -  сказал Андрей Аржаховский. – Более  подроб-

ная  информация будет  опубликована  после вступления

приговора в законную силу.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

На территории Респуб-
лики Коми в городе Сык-
тывкаре с 14 по 19 фев-
раля  проходило первен-
ство России среди юно-
шей  и  девушек  1996
- 1997 г.р. по лыжным
гонкам.  В составе ко-
манды  Свердловской
области выступала вос-
питанница    нашей
спортивной школы Ми-
ляева  Вера.  Попада-
ние в  основной состав
команды  Свердловс-
кой области обеспечи-
ло  ее  удачное выступ-
ление  на   предшеству-
ющем  первенстве
Свердловской области
по лыжным гонкам   (4-
5 февраля),  которое  и
являлось  отборочным
на первенство России.
Среди  54  участниц
наша  Вера  с  блеском
проехала 5  км  класси-
ческим  стилем  и  заняла  3
место.

Итак,  Сыктывкар.  Пред-
ставительство  команд
очень  серьёзное:  Москва,
Санкт-Петербург,  Ханты  -
Мансийский АО,  Краснояр-
ский  край,  Хабаровский

УСПЕХ  КРАСНОУРАЛЬСКОЙ ЛЫЖНИЦЫ

край,  Удмуртская  респуб-
лика,  вся  центральная
зона  России.  Программа
соревнований  включала  5
км -  классический стиль, 3

км  –  свободный  стиль,
спринт – 1,2  км классичес-
ким стилем и эстафета 4х3.
На  5-километровой  дис-
танции  Вера показала  65-
й результат из 204 (!) участ-
ниц, на спринте  была  52-й
(192 спортсменки) и на 3 км

- 124 место из 209 (!) участ-
ниц.

Торжествовала  команда
девочек Свердловской об-
ласти  в  эстафете, заняв  3

место, проиграв буквально
секунду    команде  города
Санкт–Петербурга.  Этот
результат  расценивается
как очень высокий, потому
что  даже  не  прогнозиро-
вался.  Наша Вера бежала
самый ответственный пер-

Хоккейный сезон 2011-2012 г.г. завершен. Время

подводить итоги.

О  том, что  команда «Святогор»  заняла пятое место в

первенстве Свердловской области по хоккею среди лю-

бительских команд,  «КР»  сообщил  в  прошлом номере.

Сегодня  о  том,  как расположились  команды  в  турнир-

ной  таблице,  читателям  нашей  газеты  рассказывает

Виталий  Евгеньевич Леонов,  главный организатор пер-

венства:

- В финальных играх за первое место встречались ко-

манды «Строитель» (Новоуральск) и «Титан 2» (В. Сал-

да). Победив соперников в первой встрече со счетом 8:3

и выиграв  второй матч со  счетом 3:2, чемпионом пер-

венства стала команда «Строитель». «Титан 2» - сереб-

ряный  призер  первенства.  Бронзовый  призер  сезона

2011-2012 г.г. – команда «Молния» (В. Тура). На четвер-

том месте – хоккеисты из хоккейного клуба «Серов». Ше-

стое место - у «Союза НТ» (Н. Тагил). Седьмую строчку в

турнирной таблице заняла команда «Спутник-ветераны»

(Н. Тагил). На восьмом месте - команда «Металлург» (Н.

Салда). «Фортуна» (Реж) – девятое место. «Газовик» (п.

Ис) – на десятом месте. «Горняк» (Кушва) стал одиннад-

цатым.

-  Виталий  Евгеньевич,  чем прошедший сезон отлича-

ется от предыдущих?

-  Один  из  положительных  моментов,  которые  стоит

отметить, - то, что в прошедшем сезоне увеличилось ко-

личество команд, участвующих в первенстве области. Это

не может не радовать. По сути дела, это своеобразный

рекорд. Во-вторых, в этом сезоне принципиально поме-

нялась схема игры. На  первом этапе все  команды име-

ли возможность сыграть друг с другом. В-третьих, очень

вырос уровень игроков. Это отметил и судивший один из

полуфинальных  матчей  судья  всесоюзной  категории

Сергей Гусев (Серов). Если говорить о проблемах, кото-

рые мы испытываем при организации турнира, то здесь

необходимо отметить, что, к сожалению, у нас в области

не  хватает  квалифицированных судей.  Конечно,  в пер-

вую очередь они  обслуживают матчи  континентальной

хоккейной  лиги,  первенства  России, поэтому  при орга-

низации  первенства  области  мы  испытываем  опреде-

ленные трудности. Но постараемся этот вопрос решить

в  следующем сезоне.

Судейство будет
на высоком уровне?

Ольга Мокрушина
вый  этап.  Такое  решение
принял    тренерский  штаб,
т.к. Вера показала хороший
результат  на  дистанции  5
км классическим стилем.  И

они  не  ошиблись!
Вера с блеском про-
бежала свой этап и
дала хороший задел
другим  участницам
эстафеты.  Девушек
наградили    бронзо-
выми  медалями    и
Почетной  грамотой
за  подписью  мини-
стра  спорта,  туриз-
ма  и  молодежной
политики В. Л. Мут-
ко.

  Успех  Миляевой
Веры  - это большой,
кропотливый   и вы-
с о к о пр о ф ес с и о -
нальный труд ее на-
ставников  Галише-
ва  Владимира  Се-
меновича  и  Коржа-

вина  Дмитрия  Павловича.
  Поздравляем    команду

единомышленников  -  тре-
неров и их воспитанников -
с этой победой!

  Желаем  новых  достиже-
ний    на вершинах лыжного
спорта!

Ольга Пинягина, директор МКОУ ДОД ДЮСШ

Казалось бы, что может быть скучнее, чем книга
приказов и распоряжений по предприятию? Однако
бывают и исключения. Некоторые из них читаешь -
и будто фильм смотришь. В данном случае – коме-
дию.

1951  год. В  книге  приказов  нахожу  подшитый листок.
Это  неофициальный  документ.  Совершенно  непонят-
но, с какой целью его подшили наравне с другими доку-
ментами.  Хотя  одно  предположение  приходит  на  ум,
когда читаешь этот крик души. К слову говоря, все доку-
менты, которые мы решили сегодня опубликовать, при-
водим без изменений.

«Никита Никифорович! Я услышала, что вы ищите ма-
шинистку. Но, а меня хотите выгнать. Куда я пойду. Посо-
чувствуйте хотя немного. Я ведь живу не дома и каково
будет мне. Скажут вот и выгнали с работы. Я ведь стара-
юсь как лучше напечатать. И всеравно буду хорошо ра-
ботать.  Евгенья  Ивановна  и  говорили надо  повышать
себя и будешь получать у нас не 400, а больше. И знала
бы  я  не  переходила  к  вам  работать.  Вместо  повыше-
ния-то в яму угадаю. Евгенье Ивановне показалось, что
много  я  получаю  рублей  нужно  принять  машинистку.
Когда была Галя  своя  то не  надо  было машинистку.  А
сейчас у меня 300 рублей и то выгнать хотите. Как я буду
на  Горкомовских смотреть.

А что  мне скажут  дома? Какое  ко  мне будет отноше-
ние? Я напечатала вам, потому что мне словами трудно
говорить».

Судя по  книге  приказов,  в  редакции «КР»  в  то время
менялись  со скоростью  света  не  только  машинистки,
но и  корректоры. Вот  одна примечательная  история. 7
сентября 1954 года в редакцию принимают нового кор-
ректора.

Ольга Мокрушина

«Ответственному  редактору  газеты
«Красноуральский рабочий»

Вихреву Ивану Д. от Т-ой Людмилы.

Заявление.
Прошу принять меня на работу в редакцию газеты «Крас-

ноуральский рабочий» в  качестве коллектора».
В  заявлении о приеме на работу – грубая орфографи-

ческая  ошибка.  Исправив  слово  «коллектор»  на  «кор-

ректор»,  редактор все же принимает  человека на рабо-
ту  (видимо,  совсем  некому  было  работать).  Проходит
почти три месяца (конец ноября 1954 года, точная дата
не  указана),  и  в  книге  приказов  появляется  новое рас-
поряжение:

«Распоряжение № 41
За  последнее  время в  газете  участились  случаи про-

пуска  ошибок.  В  последнем  номере  допущена  грубая
ошибка в извещении. Вместо слова «обобщении» стоит

«обращении». В номере от 21 ноября в басне «Волчок»
не выправлена  ошибка  в  слове  «волчок»  -  получилось
«вочлок». Корректоры не  обращают  внимания на  пунк-
тационные  ошибки.  Часто  в  газете  прямая речь,  когда

вверстана в текст, не выделяется в кавычки, или кавыч-
ки есть в начале прямой речи, но нет их в конце. Допус-
кается много  ошибок  с  запятыми  и другими  знаками.

Все это происходит потому, что читка многих материа-

лов производится без  сверки  с  оригиналом. Корректо-
ры  несерьезно относятся  к  своему делу,  ослабили  по-
вторение  грамматики  и  синтаксиса.

Считая  такое  положение  дела  недопустимым  прика-

зываю:
1. Корректорам  т.т.  Р. и Т. в  течение  оставшихся  дней

ноября  и  декабря этого  года повторить  основные пра-
вила  грамматики  и пунктуации  русского  языка. В  конце

декабря  сдать  мне  экзамены  по  основным  правилам
грамматики  и  синтаксиса.

2. Читку набора производить со сверкой с оригиналом
два раза – в гранках и в полосах.

3. Предупредить Р. и Т. в том, что они несут личную от-
ветственность за каждую допущенную ошибку».

И в  результате  (что  и следовало  ожидать)  27  апреля
1955 года на стол главного редактора газеты «КР» легло

очередное  заявление:
«Ответственному  редактору  газеты

«Красноуральский  рабочий»
тов. Вихреву И.Д. от корректора Т-ой

Заявление.
Прошу  вашего  разрешения дать мне  расчет  ввиду се-

мейных обстоятельств. Прошу расчет с 1 мая 1955 г.».

РЕТРО-ФАКТ

Ольга Мокрушина

Желаем новых достижений!
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РУКА ПОМОЩИ

Развитие потребительского рынка

Раньше в нашем городе
было детское кафе
«Сказка», где родители
угощали детей  вкусны-
ми блюдами и сладостя-
ми.    Потом  на смену  госу-
дарственной торговле при-
шли  индивидуальные
предприниматели,  и  в  на-
чале  нового  века  индиви-
дуальный  предпринима-
тель Марина Моргунова ку-
пила здание бывшего кафе
и стала заниматься его ре-
монтом.  К  сожалению,
кафе  так  и  не  открылось
для  красноуральских  де-
тей.  По  словам  Марины
Николаевны,  с  которой
нам  удалось  связаться по
телефону, в кафе «Сказка»
ремонт проведён, а в быв-
шем  кафе  «Молодость»,
которое  сейчас  тоже  при-
надлежит ей, ремонт будет
продолжен  летом.  Она
оформила    необходимые
документы на  землю,  сей-
час  занята оборудованием
кухонных  помещений,  где
надо выполнить необходи-
мые  требования  и  осуще-
ствить  ряд  процедур.  На
следующий год, судя по её
словам, оба кафе будут ра-
ботать.  А  где  сегодня  мы
можем  отметить  детский
праздник?

Куда  можно  сейчас  сво-
дить детей, чтобы угостить
их вкусным обедом или мо-
роженым?  Где  можно уст-
роить детский праздник? В
нашем  городе  есть  не-
сколько  кафе,  где  детям
всегда рады.

Родители с детьми час-

КОГДА ОТКРОЮТ В КРАСНОУРАЛЬСКЕ
ДЕТСКОЕ КАФЕ?

  Лидия Малькова
то  посещают кафе-заку-
сочную «Чайхана» («Ма-
халля»). Все  красноураль-
цы знают: там есть для де-
тей и мороженое, и вкусная
выпечка.  Заведующая
кафе-закусочной  Элеоно-
ра  Феоктистова  отметила,
что у них родители заказы-
вают праздничные обеды в
честь  дня  рождения  своих
детей.  Каждый
месяц здесь быва-
ет  несколько  дет-
ских  праздников.
Что  касается обе-
денного  меню,
специальных  дет-
ских  блюд  нет.
Зато  есть  то,  что
любят дети: салат
«Оливье»,  фрук-
товый  салат,  кот-
леты  или  кура  с
пюре,  выпечка  (в
том  числе  и  пиц-
ца), напитки, соки,
мороженое,  тор-
ты. Стоимость од-
ного  обеда  (пер-
вое и второе блю-
да,  напиток)  со-
ставляет  чуть
больше 100  рублей, празд-
ничный  обед  обойдётся  в
сумму от 300 рублей и выше.

Часто детские праздники
устраивают и в кафе «Пиц-
ца» (ИП О. В. Мальцева), где
предлагают  такие  блюда:
картофель  фри,  курицу, от-
бивные,  мясные хрустящие
шарики, большой ассорти-
мент пиццы, два  сорта  мо-
роженого с различными на-
полнителями,  молочные
коктейли,  сок,  шоколад.

Здесь могут два класса од-
новременно отметить праз-
дник  последнего  звонка,
выпускной  вечер.  По  сло-
вам администратора Оль-
ги   Стоцкой,  праздничный
заказ  на  одного  человека
(два вторых блюда,   моро-
женое,  сок,  коктейль)  со-
ставит сумму от 300 рублей.

В кафе «Калипсо» (ООО

«ЦОП», директор Е. Кад-
рицкая)  ребятишек  тоже
есть чем угостить. По сло-
вам заведующей производ-
ством Инны Быковой, здесь
всегда есть блюда для де-
тей. Это различные салаты
(«Русалочка»,  «Оливье»),
«фунтик» - выпечка из сло-
ёного теста  с начинкой  из
фруктов  или  варёной  сгу-
щёнки,  мясные  биточки,
картофельные  розочки  из
пюре,  миниатюрные  пель-

мени,  пицца,  песочные
корзиночки  с  кремом  из
растительных  сливок  с
фруктами,  мороженое,  мо-
лочные  коктейли,  желе.
Стоимость одного заказа  -
от 300 рублей.

Кафе «Центральное» в
августе – октябре 2011
года  работало как детское
кафе–мороженое.  Почему

не с июня? Дело в том, что
в  июне  -  июле  прошлого
года здесь питались 170 ре-
бятишек  из  пришкольных
лагерей с дневным пребы-
ванием детей. В этом  году,
по  словам  заведующей
производством  Натальи
Глушковой,  кафе  «Цент-
ральное»  для  обслужива-
ния  детей  они  планируют
открыть    в  мае.  Правда,
пока  неизвестно,  когда и в
каком количестве здесь бу-

дут  питаться  дети из  при-
школьных лагерей: это мо-
жет  опять    задержать  от-
крытие детского  кафе.  Так
что летом в Красноуральс-
ке  кафе-мороженое  «Цен-
тральное»    снова  распах-
нет двери для юных  жите-
лей  нашего  города.  Сто-
имость  одного  обеда  со-
ставляет в кафе около 120

рублей,  празднич-
ный  обед  (салат,
горячее  блюдо,
мороженое,  кок-
тейль,  пирожное)
здесь обойдётся в
200 – 250  рублей.
Родители  после
работы  с  детьми
могут прийти в это
кафе,  где  можно
заказать  фрукто-
вый салат, высоко-
сортную выпечку с
фруктами  и  взби-
тыми  сливками,
мороженое  с  раз-
личными  напол-
нителями,  напит-
ки  (коктейль,  крю-
шон).  Есть  музы-
кальный  фон  в

зале,  в  прошлом  году  зву-
чала даже  живая  музыка.

Кроме этих кафе, можно
посетить с ребёнком заку-
сочную ООО «Весна»  и
взять молочный коктейль и
выпечку.  И  цены  здесь
вполне  приемлемые.

----------------------------------
По словам директора

ГКУ службы занятости на-
селения Свердловской
области «Красноуральс-
кий центр занятости» Свет-

Матвей Кислицин родился 16 мая 2010 года. В ре-
зультате неправильной тактики ведения родов по-
лучил значительные родовые травмы: асфиксия,
кровоизлияние в мозг и другие.

Девять суток малыш находился  в  детской больнице  г.
Нижнего Тагила, в реанимационном отделении,  под ап-
паратом искусственной вентиляции лёгких. В течение ме-
сяца его лечили неонатологи детской больницы Нижне-
го Тагила, затем ребёнка перевели в областную детскую
больницу (г. Екатеринбург), где его лечением занимались
невропатологи и  нейрохирурги.   В федеральном нейро-
хирургическом центре в  г. Тюмени Матвею сделали две
операции  по  поводу  гидроцефалии. У мальчика иссле-
довали всё, что только можно  исследовать в  условиях
этих  медицинских учреждений, ребёнка полечили,  укре-
пили его здоровье. Родители выполняют все советы док-
торов, показывали Матвея мануальному  терапевту,  ле-
чили  его  иглоукалыванием,  чтобы мальчик  начал дви-
гаться.  Однако  в  возрасте  1  год  и  9  месяцев  ребёнок
плохо держит голову, не садится, не встаёт, не перевора-
чивается, только иногда из положения лёжа на боку мо-
жет  лечь на  спинку. У  него  постоянная  гипертермия:  с
рождения  держится  высокая  температура  38,  5  граду-
сов и выше (по мнению врачей, нарушена терморегуля-
ция  организма),  мальчик  не  может  нормально  разви-
ваться. Родители не могут отрегулировать его  сон: Мат-
вей  засыпает лишь  на  короткое время.

 Матвея можно поднять на ноги!
Имеются  определённые  положительные  моменты  в

результате  проведённого  лечения, но  они  незначитель-

ные, так  как в  городе и области нет нужных специалис-

тов. Путём постоянных поисков таких  докторов родите-

ли вышли на детскую клинику, врачи которой могут ока-

зать  Матвею помощь,  но  их  услуги  стоят  значительных

финансовых средств. Семье Матвея самостоятельно не

осилить лечение ребёнка, поэтому мы, родители и род-

ственники  мальчика, обращаемся  с  просьбой  ко  всем,

кто  может  нам  помочь  деньгами  и  рекомендациями.

ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!

Диагнозы Матвея: внутренняя окклюзионная тривен-

трикулярная гидроцефалия в стадии субкомпенсации,

детский церебральный паралич, спастический квад-

рипарез, выраженная задержка психомоторного раз-

вития, диенцефальный синдром с гипертермией, на-

рушение сна и многие другие.

Родители и родственники малыша уверены, что ребён-

ку можно помочь: чувствительность  у  Матвея имеется,

мышцы  не  атрофированы.  Ребёнок может играть с  иг-

рушками, кушает с ложечки, видит плохо, но следит взгля-

дом за движущимися предметами. Умеет гулить, немно-

го повторяет звуки.

Телефон Олеси Юрьевны Кислициной, мамы Матвея,

8-9193989741.

ланы Злыгостевой, за пос-
ледние  три  года  в  нашем

городе,  к  сожалению,  не

зарегистрировано ни одно-

го  индивидуального  пред-

принимателя,  готового от-

крыть  предприятие  обще-

ственного питания для де-

тей.  Это  можно  объяснить

тем, что ужесточились тре-

бования  к  детскому  пита-

нию. Теперь, чтобы открыть

детское кафе, нужно согла-

совать  множество  доку-

ментов с различными орга-

нами,  соблюдать  многие

нормативы,  связанные  с

особенностями  ведения

этого бизнеса.

Как нам сообщила дирек-

тор «Красноуральского

фонда поддержки пред-

принимательства» Оксана

Скрябина,  ниша  обще-

ственного  детского  пита-

ния пока не занята, но есть

молодые  люди,  желающие

заняться  этим бизнесом. В

области  действует  проект

«Молодой  предпринима-

тель  Урала» для начинаю-

щих бизнесменов в возрас-

те до 30 лет. Молодой чело-

век  может  защитить  свой

проект и в  случае  успеха  -

получить  грант  в  размере

300 тысяч рублей от Сверд-

ловского областного Фонда

поддержки  малого  пред-

принимательства на откры-

тие своего бизнеса. Поэто-

му есть надежда на то, что

в  городе  появятся  семей-

ные и  детские  кафе.

К сожалению, кафе “Сказка” так и не открылось
для красноуральских детей.

Реквизиты для финансовой помощи: в банке
«Кольцо Урала»

счёт  № 42307810500030003979,
корсчёт №  30101810500000000768.
 В ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области
ИНН  6608001425,  БИК  046577768
ОКВЭД 65.12, ОКПО 09806207, КПП 667101001.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



15 МАРТА, ЧЕТВЕРГ, 2012 ГОД. №10 (10450)

Главный редактор Лариса Николаевна  Никитина

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: Администрация  городского  округа  Крас-
ноуральск (624330, Свердловская  область,

г. Красноуральск, пл. Победы,  д.1)

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:

МУП «Красноуральский рабочий»,
624330, Свердловская область,

г. Красноуральск, ул. Ленина, 28 «А»

ДЕНЬ ВЫХОДА: четверг

Цена свободная

Газета    зарегистрирована    в    Управлении    Федеральной
службы  по    надзору    за    соблюдением      законодательства
в    сфере    массовых    коммуникаций  и  охране    культурного

наследия    по    Уральскому    Федеральному    округу.
Рег.  свид-во    ПИ  №      Ф  С11-1110    от    16 марта    2007  года.

Подписной    индекс  53822.

Редакция может публиковать материал,
не разделяя суждений автора.

В    соответствии    с    законом    РФ  «О  средствах    массовой    информации»
редакция    имеет    право    не  отвечать    на письма    и    не  пересылать    их    в
инстанции.  Редакция    знакомится    с    письмами    читателей,  не    вступая    в
переписку. При  перепечатке  материалов  ссылка  на газету  обязатель-
на.  За    содержание    и    достоверность    рекламы    и  объявлений    редакция
ответственности    не    несет.

Подписана    в    печать  14.03.2012г.
по    графику  в  13.00,  фактически    в  12.30  час.

Отпечатано в ГУПСО «Нижнетуринская типография».
Адрес: г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 17.

Печать  офсетная.
Заказ № 724. Тираж 2 000 экз.

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:   редактор  2-20-46,
отдел    социальных  проблем  2-18-47,

общественно-политический  отдел  2-20-42.
E-mail:  KRSgazeta@mail.ru

88

“ПОМОЩЬ”
МЫ ничего не можем изменить-

МЫ можем только ПОМОЧЬ...

Достойные похороны по ДОСТУПНЫМ ценам.

БЕСПРОЦЕНТНАЯ  рассрочка платежа.

БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ.
Изготовление и установка памятников

любой сложности.
Адрес: Толстого, 2.

тел. (34343) 2-35-00, (912) 265-47-55

Ритуальное
Агентство

ИП Иконников Д.А.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Внимание, розыск!
21. 02. 2012 года, в 12 ча-

сов,  несовершеннолетний
Новиков Юрий Александ-
рович,  03.  12.  1994  года
рождения, ушёл из дома, и
до настоящего времени его
местонахождение  неизве-
стно.

Особые  приметы:  рост
163  см,  телосложение
среднее,  лицо  овальное,
волосы прямые,  тёмно-ру-
сые,  нос  прямой,  глаза
тёмные.

Одет был в шапку чёрного цвета, пуховик серый с оран-
жевым  капюшоном,  ватные  брюки  светло-зелёного
цвета, валенки.

Информацию  о  возможном  местонахождении  несо-
вершеннолетнего Новикова  Ю. А.  сообщать по  теле-
фонам: 02, 2-20-66, 2-22-84.

18 марта МБУ ГКДЦ «Химик» в 14.00
музыкальный центр

Вячеслава Добрынина

ПРЕДСТАВЛЯЕТ
Концертную программу группы

«ДОКТОР ШЛЯГЕР»
цена билета 250 руб.

22, 23, 24 марта      ДК “Металлург”
 (ул. Советская,2)

МЁД
«Сандалов»

Кто заботится о будущем,  ТОТ ценит НАСТОЯЩЕЕ!
(Медовая компания «Сандалов»)

 Часы работы с 9 до 16.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ работников МУП «ГорТЭП», име-

нинников марта: Ольгу Анатольевну Постникову, Свет-

лану Борисовну Борисову, Татьяну Борисовну Кузнецову,

Татьяну  Витальевну  Кулебякину,  Анну  Егоровну Филип-

пович, Александра Афанасьевича Селиванова, Наталью

Валерьевну  Топоркову,  Людмилу  Михайловну  Брееву,

Геннадия Петровича Евсеева, Лидию Семёновну Колес-

никову,  Татьяну Алексеевну  Прядунову, Лидию Ефимов-

ну Юркину, Елену Владимировну Кузнецову, Александра

Ефимовича  Баженова,  Виталия  Георгиевича  Лазарен-

ко,  Сергея  Александровича  Половникова,  Сергея  Вла-

димировича  Михеева!

Пусть  будет  ярким каждое  мгновение,
И будут успешными все начинания.
Пусть каждую минуту будут рядом

Близкие  и родные!
И  каждый миг  будет  наполнен

Любовью и  счастьем!
С уважением, администрация и

профком МУП «ГорТЭП»

15  марта  исполнилось  бы  90  лет
ПЬЯНКОВУ АРКАДИЮ ЯКОВЛЕВИ-
ЧУ,  ветерану  Великой  Отечествен-
ной войны, ветерану труда. Это был
добрый, отзывчивый, всеми уважае-
мый человек. Уже два года нет его с
нами…  Просим всех,  кто  знал и по-
мнит АРКАДИЯ ЯКОВЛЕВИЧА, помя-
нуть его добрым словом.

Сын, сноха, внуки, правнуки

ПРОДАМ автомобиль «ГАЗ-3110», 1998г.в., сигнализация,
дополнительный комплект авторезины + запчасти, недорого,
торг при  осмотре.

Тел. 8-912-228-82-30
ПРОДАМ гараж  в районе котельной первого  микрорайона.

Тел. 8-982-663-01-03
ПРОДАМ кроликов разных пород и возрастов.
Тел. 8-906-801-57-26, 8-912-662-72-87
ТРЕБУЮТСЯ водители категории «Д». Обращаться:
г. Верхняя Тура, автокасса, тел. 8-908-913-88-12
РЕМОНТ автоматических стиральных машин, холодиль-

ников,  водонагревателей,  СВЧ-печей,  пылесосов  и  другой
бытовой техники. Тел. 8-904-545-87-73

ПРИГЛАШАЮ к сотрудничеству с «AVON».
Тел. 8-912-273-03-62
Дипломы, аттестаты. Тел. 8-904-988-79-61

ИЩУ подругу Окорокову Ирину Анатольевну 1964 г.р.
Прошу  откликнуться  по  тел. 8-904-986-67-45  (Лидия
Геннадьевна).

БЛАГОДАРИМ избирателей за проявленную созна-

тельность и активное участие в выборах Президента

РФ и депутатов Думы ГО Красноуральск шестого созы-

ва 4 марта 2012 года.

В. Веричев, В. Грибов, В. Ситников,

Ю. Андрицкий,С. Макарова, И. Карпишина,

А. Колбаев, В. Урманчеева, Р. Хабибулин,

А. Драбынин, О. Скрябина, А. Мурзин, В. Орёл,

С. Рафеева, П. Севастьянов

Благодарность

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА

17 марта в ДК «Металлург»
с 10.00 до 17.00 час.

одежды, обуви для всей семьи
(пр-во г. Бишкек)

Большой ассортимент. Низкие цены.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые граждане, имеющие право на получе-

ние компенсации по ЖКХ и субсидии на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг!

 Убедительно  просим вас, если  вы поменяли про-
писку  в связи с переменой места жительства или у
вас изменилось количество проживающих в кварти-
ре (кто-то выписался или прописался), то незамедли-
тельно  сообщите об этом  в отдел льгот и субсидий,
находящийся по адресу: г. Красноуральск,  ул. И. Янки-
на, 22  (2  этаж).  При  себе  иметь  справку с  места  жи-
тельства (действительна в течение 10 дней).

 Часы приема граждан:
Понедельник  –    приема  нет,
Вторник, среда, четверг, пятница - с 9-00   до   16-00

час.
Перерыв на обед - с 12-00   до   13-00 час.

21 марта в ДК “Металлург”
с 11.00 до 17.00 час.

Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас и всех работников отрасли жилищ-
но-коммунального  хозяйства  с профессиональным

праздником!
Желаем успехов в дальнейшей деятель-

ности на  благо населения,  движения толь-
ко вперёд. Всего вам самого доброго!

Коллектив ООО «УК Управдом»

19-20 марта в ДК «Металлург»
с 10.00 до 19.00 час.

(предложение действительно при покупке в кре-
дит или за наличный расчёт).

Беспроцентные рассрочки. Первый взнос
не обязателен!!!

ПРИЯТНЫХ ПОКУПОК!!!
www.vkontakte.ru/melony-furs

КИРОВСКАЯ  МЕХОВАЯ  КОМПАНИЯ
приглашает вас на ВЫСТАВКУ – ПРОДАЖУ

ПАЛЬТО, ШУБ.

Новая коллекция пальто (ВЕСНА-2012)
СУПЕРПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

Возьми шубу –

шапка или пальто в подарок

МИЛЫЕ  ДАМЫ!
16 марта в ДК «Металлург» с 09.00 до 18.00 час.

СКИДКИ до 30%. КОЛЛЕКЦИЯ 2012 ГОДА!
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО! НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Швейное предприятие «Стиль» проводит
ВЫСТАВКУ – ПРОДАЖУ

пальто, полупальто (Зима-Весна), плащей, курток.
Размеры 42-64
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