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 ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Возраст употребляющих
спиртные напитки и токсические

вещества “молодеет” (с.6).

 ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ
НА ГЛАЗАХ (с.4).

Первая женщина-плавильщица
в Красноуральске (с.5).

На этом празднике чествовали
лучших педагогов школ, воспита-
телей детских садов, работников
образовательных учреждений,  а
также  учащихся, которые прини-
мали участие в  городских конкур-
сах.

 Почетные  грамоты Министер-
ства образования РФ и Дипломы
разного  уровня    были  вручены
лучшим  представителям  учреж-
дений  образования.  В  номина-
ции  «Учитель  года-2012»  побе-
дила  Юлия Ившина, учитель на-
чальных  классов  школы  №3.  В
номинации  «Конкурс  тестовых
заданий»  лучшей  признана  Ма-

рина  Уварова,  учитель  английс-
кого языка школы №8, в номина-
ции  «Воспитатель  года-2012»  -
Ксения  Третьякова, воспитатель
детского сада №7. Также на сце-
ну были  приглашены учащиеся-
стипендиаты: Игорь Михин, Алек-
сандр  Черкасов,  Алена  Кучмен-
ко,  Иван  Черетаев  (школа  №6),
Алиса Боярских, Дарья Кузнецо-
ва, Олеся Рафикова (школа № 8),
Светлана  Рожнева,  Дарья  Шаи-
хов (школа №3) – все  они стали
победителями  и  призерами
олимпиад,    научно-практических
конференций и  конкурса  «Влас-
телин знаний». Ребята  получили

КОНКУРС

Фаина Александровна Ермако-
ва  приехала  в  Красноуральск  в

1944  году  после  окончания  кур-
сов медсестёр в городе Невьян-
ске, где она проживала со  своей
семьёй. Она стала работать дет-
ской медицинской сестрой в ро-
дильном  отделении  городской
больницы.  В  1953  году  её пере-
вели на должность  заведующей
детской  молочной  кухней. Здесь
Фаина  Александровна  прорабо-
тала 24 года, и многие родители
малышей  запомнили эту привет-
ливую  женщину, потому  что  все-
гда вовремя  могли  получить  не-
обходимые  продукты  для  своих
детишек.

В  1978  году  Фаину  Ермакову
назначили  главной медицинской
сестрой детской  больницы, поз-
же  – старшей  медсестрой детс-
кой  поликлиники.  С  1998  года,
когда здоровье стало подводить,
она ещё два года работала - вы-
писывала больничные  листы.  В

2000  году  Фаину Александровну
Ермакову, трудовой стаж которой
составлял 56  лет, проводили на
пенсию.  Она  являлась  отлични-
ком  здравоохранения,  ветера-
ном труда, труженицей тыла, вы-
растила двоих  детей:  сына  Вла-
димира и  дочь  Татьяну. К  сожа-
лению,  её не  стало в 2010  году,
но в Красноуральской  городской
больнице  сейчас  работает  её
дочь  Татьяна  Ивановна Андрее-
ва.

  Татьяна  заменила  свою маму
ещё  в  1998  году,  заняв  её  пост
старшей  медсестры детской  по-
ликлиники. Трудовой стаж состав-
ляет около 39 лет. Из них 3  года
она  работала  акушеркой в детс-
кой консультации, 17 лет – лабо-
ранткой  в  клинической  лабора-
тории и 19 лет -  в детской поли-
клинике. За добросовестный труд
её  награждали  Почётными  гра-
мотами  от  администрации  ГО
Красноуральск, от Правительства
Свердловской области, от Мини-
стерства  здравоохранения.  В
этом году Татьяна Андреева ста-

“СОЗВЕЗДИЕ”
назвало лучших

Надежда Константинова

3 мая в здании администрации  ГО Красноуральск, в зале,  было
многолюдно. Темой фестиваля «Созвездие - 2012» стало подве-
дение итогов учебного года, а также «День рождения Фестиваля,
или Нам пять лет».

Династия медицинских сестёр
в Красноуральске
Лидия Малькова

Никогда не была престижной эта профессия, и наши женщины
шли работать по этой специальности исключительно по зову сер-
дца. Сочувствие, понимание – вот что отличает самых лучших
медсестёр.

Дипломы  и  денежные  сертифи-
каты.

  Программа  фестиваля  была
хорошо  организована  и  включа-
ла    номера  художественной  са-
модеятельности.    Ребята на сце-
не  пели  и    танцевали,    показы-
вая  свои  таланты.  Порадовали
гостей  клоуны   Игринка и  Весе-
линка,  а  также  прилетал  Карл-
сон,  роли  которых  исполняли
педагоги  и учащиеся.

ла  ветераном  труда. Муж Татья-
ны  Ивановны  работает  на  ОАО
«Святогор», в железнодорожном
цехе, они вместе воспитали двух
сыновей. Старший, Роман, явля-
ется  инструктором в  автошколе
«Лидер»,  а младший  сын Вадим
трудится на обогатительной фаб-
рике ОАО «Святогор». У Татьяны
Ивановны есть две внучки и внук.
Может, внучки примут эстафету от
бабушки и тоже  станут медицин-
скими  сёстрами?  Так  хочется,
чтобы  эта  династия  продолжа-
лась!

Поздравляем Татьяну Иванов-
ну и других медицинских сестёр  с
профессиональным  праздником
и  желаем  им спокойных    трудо-
вых будней.

 Фаина Александровна
Ермакова

Татьяна Ивановна Андреева

Администрация  ГБУЗ  СО
«Красноуральская  ГБ»,  проф-
союзный  комитет  и совет  ме-
дицинских  сестер  поздравля-
ют  славный  коллектив  меди-
цинских сестер,  а  также  вете-
ранов,  которые  в  данный мо-
мент  находятся  на  заслужен-
ном  отдыхе,  с  Международ-
ным  днем  медицинских  сес-
тер.

Медицинская  сестра  всегда
была  и  остается  верным  по-
мощником  врача,  его  правой
рукой. Желаем здоровья, бла-
гополучия и личного счастья!

Медицинскую  сестру
мы  поздравляем!
Работа нелёгкая  -

это  мы  знаем.
Медсестра при рождении

всем  помогает
И  от  болезней  нас охраняет.

Желаем  успехов
сестричке в труде,
Она нам  поможет

даже в беде:
Болезнь  любую победить,

Научит,  как здоровым быть!
Счастья  семейного,
Чтоб в доме – уют,

Пусть  только  приятные
сюрпризы их ждут!

Наше  здоровье
Вы охраняйте,

Но о  своём не забывайте!

15 МАЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ

ДОБРЫЙ ПРИМЕР
РОДИТЕЛЕЙ –
ЭТО ГЛАВНОЕ!

Лидия Малькова

 Наша страна всегда славилась большими семьями,
где представители нескольких поколений

жили в мире и согласии. Что происходит сейчас?
На экране телевизора нам часто показывают голодных,

избитых детей и их родителей, которые из-за беспробудного
пьянства потеряли человеческий облик.

Такие «семьи» беспокоят общественность, поэтому о них
много говорят. Но всё-таки больше у нас семей хороших!

Как родилась эта семья
В  Красноуральске  есть  семья  Тамары  Николаевны  и  Василия

Ивановича Самохваловых, которой уже 43 года. Конечно, всё было
в их жизни, без споров и ссор никто не живёт. Но эти люди пронесли
через  годы любовь  и  уважение  друг  к  другу. А  какой детективный
сюжет возник на пороге их семейной жизни! Они познакомились на
танцах в  городе  Шадринске,  где  жила Тамара  и  проходил армейс-
кую службу Василий.

Продолжение читайте на стр. 7

Победительница городского
конкурса “Воспитатель

года-2012” Ксения Третьякова

12 МАЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЁР
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НОВЫЕ  СОЦИАЛЬНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ
Свердловская область в 2012

году принимает на себя ряд но-
вых обязательств, которые ка-
саются   дополнительных  мер
социальной поддержки ураль-
цев.  Новые  расходные обяза-
тельства будут профинансиро-
ваны из областного бюджета.

Так, на  выплату  единовремен-
ного пособия на проведение ре-
монта  индивидуальных  жилых
домов и жилых помещений, при-
надлежащих инвалидам и участ-
никам  Великой  Отечественной
войны, в 2012 году предусмотре-
но 120 миллионов рублей.

Расходы  на  единовременную
денежную  выплату  на  проведе-
ние ремонта жилого помещения,
принадлежащего  детям-сиро-
там, составят в 2012 году 37 мил-
лионов рублей.

 На  реализацию  закона  Свер-
дловской  области  «О  пособии
члену семьи умершего участника
ликвидации  последствий катаст-
рофы  на  Чернобыльской  атом-
ной  электростанции»  заплани-
ровано в  текущем  году   1,1 мил-
лиона рублей.

В связи с запланированной пе-
редачей  субъектам  Российской
Федерации федеральных полно-
мочий в области охраны семьи и
детства предусмотрены бюджет-
ные  ассигнования  на  выплату
единовременного  пособия  при
всех  формах  устройства  детей,
лишенных  родительского  попе-
чения, в семью в  сумме 53 мил-
лиона рублей в 2012 году

Что касается реализации зако-
на  Свердловской  области  «Об
областном материнском  (семей-
ном)  капитале»,  то  в  2012  году
только на  изготовление бланков
сертификатов  потребуется  104
тысячи рублей, а с 2013 года уже
планируется  начать  выплаты по
сертификатам на 786 миллионов
рублей. В 2014 году на эти цели
запланировано  825 миллионов
рублей.

Как  подчеркнул  министр  фи-
нансов  Свердловской  области
Константин  Колтонюк,  «бюдже-
том   учтены  средства  на  испол-
нение  всех  принятых в  текущем
году обязательств по предостав-
лению  мер  социальной  поддер-
жки  различным  категориям  жи-
телей области. Кроме того, все со-
циальные  пособия  проиндекси-
рованы».

Расходы  на социальную поли-
тику  в 2012  году запланированы
в сумме 33,3 миллиарда руб.

В том числе на реализацию за-
конов  социальной  направленно-
сти  предусмотрено  28,1  милли-
арда  рублей,  что  на  18  процен-
тов превышает уровень 2011 года
(23,8  миллиарда  рублей).  Инте-
ресно, что в сравнении с благо-
получным 2008 годом расходы на
социальную  поддержку  отдель-
ных категорий граждан выросли 
более чем в 2 раза.

ЗАВОД  ГОРЯЧЕГО
ЦИНКОВАНИЯ

ПОСТРОЯТ
В  КРАСНОУРАЛЬСКЕ

Строительство  третьего  в
Свердловской области завода

горячего цинкования металло-
конструкций запланировано  в
городе Красноуральске. Как за-
явил  глава  областного  Мини-
стерства  промышленности
Александр Петров, Уралу пона-
добятся  новые  предприятия.
Касается это, прежде всего, за-
водов по производству стройма-
териалов.

По  прогнозу  Александра  Пет-
рова, по итогам 2012 года, в до-
бывающих отраслях промышлен-
ности индекс производства выра-
стет на 5%, а в обрабатывающих
производствах  его  значение  со-
ставит 7 - 8% прироста. В структу-
ре  промышленного  комплекса
региона  доминируют  черная  и
цветная  металлургия  (соответ-
ственно 31 % и 19 % объема про-
мышленного производства), обо-
гащение железной руды и маши-
ностроение.

КОЛИЧЕСТВО
ЖИТЕЛЕЙ

В СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

УВЕЛИЧИЛОСЬ
Численность населения Сред-

него  Урала  на 1  января  2012
года составила 4 млн. 307 ты-
сяч  человек, о  чём сообщили
АПИ  в Свердловской  службе
федеральной государственной
статистики. За 2011 год количе-
ство жителей в регионе увели-
чилось на 10,4 тысяч.

Естественная  убыль  населе-
ния  сократилась  по сравнению
с уровнем  2010  года  на 29,7%.
Количество  умерших в 2011  году
было на 4,8% больше количества
родившихся.  Умерли  в течение
года 60,8 тысяч человек, а роди-
лись 58 тысяч детей. Смертность
по сравнению  с 2010  годом
уменьшилась на 1,1%, а вот рож-
даемость выросла  на 0,9%.

Помимо  прочего,  по данным
Свредловскстата,  приехало  на-
 территорию области в 2011 году
больше людей, чем уехало из ре-
гиона.  Разница  составила  13,1
тысячи человек.

ОКОЛО 5  ТЫСЯЧ  ЮНЫХ
СВЕРДЛОВЧАН

ПОСЕТЯТ  ЕКАТЕРИН-
БУРГ В РАМКАХ

ГУБЕРНАТОРСКОГО
ПРОЕКТА  «СЕМЕЙНЫЙ

ЭКСПРЕСС»
По  поручению  губернатора

Александра  Мишарина,  Мини-

стерство  культуры  и  туризма

Свердловской области продол-

жает  реализацию  социально-

культурного проекта «Семейный

экспресс  выходного дня «Мы

едем в Екатеринбург» и пригла-

шает жителей региона принять

участие  в  очередных  акциях

проекта, которые пройдут в мае-

июне этого года в учреждениях

культуры города Екатеринбурга.

Уральский  государственный

театр эстрады, Екатеринбургский

театр юного  зрителя, Свердлов-

ская  государственная  детская

филармония,  Екатеринбургский

зоопарк,  Свердловский  государ-
ственный  театр  музыкальной  ко-

медии,  Свердловский  государ-

ственный  театр  драмы,  а  также
Уральский  государственный  во-

енно-исторический  и Свердлов-
ский  областной  краеведческий
музеи уже подтвердили своё уча-
стие в этом важном социальном
проекте.

Планируется, что только в мае-
июне 2012  года в рамках  проек-
та около 5 тысяч детей из облас-
тных городов посетят учреждения
культуры.  Все  расходы,  связан-
ные с  покупкой билетов на спек-
такли, показы и выставки, в пол-
ном объёме возьмёт на себя Ми-
нистерство  культуры  и  туризма
Свердловской области.  Для это-
го  в  текущем  году  в  областном
бюджете предусмотрено более 1
миллиона  рублей.  Муниципали-
теты  и  родительские  комитеты
должны будут лишь оплатить про-
езд  до  Екатеринбурга.

Отметим,  что  в этом  году про-
ект вовлечёт в культурную жизнь
не  только  самых юных  предста-
вителей  нашего  общества,  но  и
людей  старшего  поколения.  Так,
6 мая в Уральском государствен-
ном  театре  эстрады  состоится
праздничный  концерт,  посвящён-
ный  Дню  Победы,  который  уви-
дят более 600 ветеранов и пен-
сионеров из областных городов.

В  следующую  субботу,  12  мая,
«Семейный  экспресс»  прибудет
в Екатеринбургский ТЮЗ, где уча-
стники проекта станут зрителями
детского  спектакля «Бременские
музыканты».

СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ
ВВЕДУТ  НА  СРЕДНЕМ

УРАЛЕ В 2012 ГОДУ
Не  менее  30  тысяч  гектаров

земли  будет  переведено  в  2012
году  под  сельскохозяйственное
производство.  Правительство
также  разработает  программу
селекции  в  растениеводстве  и
животноводстве.

Так,  в  областной  программе
должны  найти  отражение  как
меры  по  развитию  селекции  в
животноводстве  (созданию в ре-
гионе племенного стада), так и в
растениеводстве  (минерализа-
ция  и  удобрение  пахотных  зе-
мель, выведение  семян  высоко-
го качества).

Но  надо  понимать,  что  какой

бы хорошей она ни была, на пло-

хой земле,  которая плохо  удоб-

рена,  с  плохими  семенами,  тех-

ника не будет давать результата»,

- отметил Александр Мишарин.

По  его  словам,  региональные

власти  готовы  и  будут  активно

вкладывать  деньги  в  селекцию.

Губернатор  заверил  предста-

вителей  сельхозпредприятий  и

аграрных  союзов  области,  что  в

этом году в регионе будут актив-

но  вводится  новые  земли  под

сельскохозяйственное  произ-

водство.  Правительству  в  этом

году глава региона поручил ввес-

ти  не  менее  30  тысяч  гектаров

земли.  Планируется,  что  проис-

ходить это будет, в том числе, за

счет  изъятия  площадей  у  нера-

дивых частных собственников  и

компаний,  которые  не использу-

ют землю или  используют  ее  не

по  назначению.  Соответствую-

щий  федеральный  закон  был

принят в июле 2011 года, но пока,

по мнению Александра Мишари-

на,  практически не работает.

ОБНОВЛЕННЫЙ ВИД КО ДНЮ ПОБЕДЫ
Порядка 200 тысяч рублей направит ОАО «Святогор» в этом году

на текущий ремонт Мемориала Славы.

Ежегодно  ко  Дню  Победы  этой  работой  занимается

ООО «Святогорстрой». На этот  раз строители зашли на объект 24

апреля. Бригада из четырех человек первым делом произвела очи-

стку поверхностей сооружений Мемориального  комплекса от  грязи

и  старой  краски. Затем  приступили к  шпатлеванию и  покраске.

Как отмечают специалисты, главными «разрушителями» здесь яв-

ляются, конечно, атмосферные осадки, но и люди зачастую вносят

свой «вклад». К примеру, лицевая часть стелы, выходящая на Веч-

ный  огонь, буквально вся была  исписана местными  горе-художни-

ками.

Специалисты  «Святогорстроя»  также  выполнили  окрашивание

двух старых стел с именами погибших в Великой Отечественной войне

красноуральцев и  барельефа, опоясывающего центральное соору-

жение.

Свой  законченный  обновленный  вид  Мемориал  приобретет  ко

Дню  Победы.

К ВЕТЕРАНАМ СО ВНИМАНИЕМ
23 ветерана Великой Отечественной войны и 240 тружеников

тыла в преддверии Великого Дня Победы 9 Мая получат от ОАО

«Святогор» подарочные продуктовые наборы и материальную

помощь.

- Ежегодно в  этот всенародный  праздник наш комбинат не забы-

вает своих бывших работников - всех тех, кто своим ратным подви-

гом и  трудом  в  тылу приближал  Победу,  - рассказал председатель

Совета ветеранов ОАО «Святогор» Александр Агальцев. –  В этом

году  ветераны  Великой  Отечественной  получат  от  родного  пред-

приятия  праздничные  продуктовые  наборы  на  сумму  500  рублей

каждый, а труженики тыла – материальную помощь также в разме-

ре 500 рублей. Это неплохая  прибавка  к пенсии  и  той  материаль-

ной помощи, которую предприятие ежеквартально выплачивает сво-

им  неработающим  пенсионерам.  До  9  Мая  члены нашего  Совета

вручат подарки абсолютно всем представителям данных категорий

ветеранов комбината.

ИНВЕСТИЦИИ В ОХРАНУ ТРУДА
ОАО «Святогор» по итогам первого квартала 2012 года напра-

вило на охрану труда, промышленную и пожарную безопасность,

соблюдение производственной санитарии 45,4 млн рублей, что

на 13,6 % превышает аналогичный показатель прошлого года.

В  пересчете  на одного работающего затраты  на охрану  труда  за

отчетный период составили более 12 тыс. рублей. Вложения пред-

приятия  в  данный профиль работы  - на  уровне 2,7%  от  затрат  на

производство продукции.

В частности  в рамках программы  по  улучшению условий труда,

промышленной  и пожарной  безопасности  предприятие  направило

на обеспечение  работников  спецпитанием  около  9 млн  руб.,  моло-

ком –  около 0,7  млн.  рублей.  Затраты  «Святогора»  на приобрете-

ние спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты со-

ставили более 18  млн  рублей,  что позволило обеспечить  тем  или

иным  видом  средств индивидуальной защиты  каждого  работника

предприятия.

Большое  внимание  уделяет  руководство  предприятия  обучению

персонала  охране  труда  и промышленной  безопасности,  повыше-

нию квалификации руководителей специалистов и служащих, а так-

же  уполномоченных по  охране труда. По  итогам первого  квартала

2012 года на эти цели было направлено более 1,6 млн рублей. Обу-

чение  прошли  658 работников  комбината.

В  рамках  реализации  программы  добровольного  медицинского

страхования  услугами Европейского медицинского центра  «УГМК-

Здоровье» в течение первого квартала 2012 года воспользовались

227 человек, что составляет 6% от числа работников «Святогора»,

застрахованных по ДМС. Помимо этого, санаторно-курортное лече-

ние  на  базе  ведомственного  санатория-профилактория  предприя-

тия прошли 309 человек. В течение первых трех месяцев 2012 году

была проведена вакцинация работников  предприятия от  клещево-

го энцефалита. Привито 500 человек.

Отметим,  что  два  раза  в  месяц  комиссией предприятия  прово-

дятся        комплексные  проверки цехов  и  подразделений  «Святого-

ра», в ходе которых оценивается работа по 34 показателям, харак-

теризующим  состояние охраны  труда,  промышленной и  пожарной

безопасности, культуры производства.  По результатам 7  комплекс-

ных проверок 2012 года в цехах ОАО «Святогор» состояние охраны

труда  и  промышленной  безопасности  оценено  как  «удовлетвори-

тельное».

ПРЕСС-СЛУЖБА ОАО “СВЯТОГОР”
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ПОРА СТАВИТЬ СЧЕТЧИКИ
Осталось всего два месяца до определенного Пра-

вительством  России срока установки приборов учета
электроэнергии в многоквартирных и частных домах.
С 1 июля 2012 года все жилые здания должны быть
оснащены счетчиками электроэнергии.

Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 года № 261-
ФЗ «Об энергосбережении и о  повышении энергетичес-
кой  эффективности»  устанавливает,  что  потребители-
лица,  ответственные  за  содержание многоквартирного
дома, обязаны  завершить оснащение многоквартирных
домов коллективными  приборами учета  электрической
энергии, а  также  осуществить  ввод  установленных при-
боров учета в эксплуатацию до 01.07.2012 г.

 В этот  же срок  должны установить  приборы  учета  в
случае их отсутствия или неработоспособности собствен-
ники жилых домов,  дачных  домов  или садовых  домов,
которые  объединены общими сетями  инженерно-техни-
ческого  обеспечения,  подключенными  к электрическим
сетям  централизованного электроснабжения.  При этом
в коттеджных, дачных,  садовых  поселках  должен  быть
обеспечен коллективный  учет  электроэнергии,  то есть
установлены общие счетчики. Прочие потребители - юри-
дические лица, органы власти, органы местного самоуп-
равления - должны были завершить оснащение принад-
лежащих им или находящихся в их ведении объектов еще
до 01.11.2011 г.

Если потребитель не  выполнил  обязанности  по уста-
новке счетчиков в установленный срок, эта обязанность

возлагается  на
ресурсоснабжа-
ющую  организа-
цию - сетевую или
энергосбытовую
компанию  -  и  ис-
полнителя  ком-
мунальных  услуг.
Ресурсоснабжа-
ющая  организа-
ция  обязана  по
закону  устано-
вить  счетчик  на
объекте  потре-
бителя  и  вправе
взыскать  с  него
расходы на  уста-

новку,  а  потребитель  должен  обеспечить  допуск  на
объект.

Кроме  этого,  Правительством  РФ  предусмотрены  и
другие меры по обеспечению  учета энергетических  ре-
сурсов. В настоящее время  готовятся изменения в Пра-
вила  установления и определения нормативов  потреб-
ления  коммунальных  услуг.  Нормативы  потребления
электроэнергии в  отсутствии прибора  учета,  рассчитан-
ные с учетом этих изменений,  сделают невыгодным по-
требление электроэнергии без  счетчика.

По сообщению Департамента
по связям с общественностью

ОАО «МРСК Урала»

Пакет документов в обмен на билет
Имеете льготы на проезд в междугородном автобу-

се? Предъявите документы!
С  24  апреля 2012  года на территории Свердловской

области  вступили в  силу  новые правила предоставле-
ния бесплатного проезда по  территории  Свердловской
области на автомобильном  транспорте  общего  пользо-
вания (кроме такси) междугородных маршрутов отдель-
ным  категориям  граждан.

Теперь  ветераны  труда,  труженики  тыла,  реабилити-
рованные и  пострадавшие от политических репрессий
смогут воспользоваться  такой  мерой социальной под-
держки,  как  бесплатный проезд на  междугородном  ав-
тобусе,  только  после предъявления  в  кассу трех  доку-
ментов:  пенсионного удостоверения,  удостоверения  о
праве на меры соцподдержки и документа, удостоверя-
ющего личность (паспорт).

Эти  изменения  утверждены  Постановлением Прави-
тельства  Свердловской области от 5 апреля 2012  года
№  345-ПП.

Музыкальная мозаика
Диана Шайхитдинова – дипломант двух музыкаль-

ных фестивалей-конкурсов.
В прошлом месяце  ученица 1  класса  фортепьянного

отделения детской школы искусств Диана Шайхитдино-
ва  (преподаватель  Люция Егорова)  приняла  участие  в
двух  конкурсах.  Так,  12  апреля  Диана  выступала  на  II
Всероссийском  детском  фестивале-конкурсе  «Музы-
кальная шкатулка» (В. Салда). Профессиональное жюри
под председательством А.З. Бондорянского, профессо-
ра Московской государственной консерватории им. П.И.
Чайковского,  вручило Диане  Диплом участника  конкур-
са.

24 апреля исполнительское  мастерство Дианы высо-
ко  оценили  на  II  открытом межрегиональном  фестива-
ле-конкурсе исполнителей  произведений композиторов
Большого  Урала,  посвященном  100-летию  Свердловс-
кого музыкального училища им. П.И. Чайковского. С этого
конкурса Диана привезла  Диплом лауреата  I  степени.

- Для Дианы это не первый опыт участия в конкурсах, -
говорит завуч детской школы искусств Зоя Митяшина. - В
прошлом  году Диана  приняла  участие  в  региональном
конкурсе  «Маленькие  звездочки».  Девочка  отличается
усидчивостью,  целеустремленностью, воспитанностью.
Думаю,  что со временем мы  можем  ждать  от  нее  еще
более высоких  результатов.

4 мая в здании администрации состоялось торже-
ственное совещание, посвящённое подведению ито-
гов избирательных кампаний 2011- 2012 г.г.,  и вруче-
ние наград тем, кто принимал непосредственное учас-
тие в выборах Государственной Думы и Президента
РФ.  Председатель  городской  Территориальной  изби-
рательной  комиссии    Галина  Фёдорова  подчеркнула,
что в нашем городе выборы прошли на высоком органи-
зационном уровне. На выборах, состоявшихся 4 марта
2012 года, явка избирателей в нашем городе была выше
среднеобластного  показателя.  Заместитель  главы  ад-
министрации ГО Красноуральск по социальным  вопро-
сам Инна  Бородулина  поблагодарила  всех,  кто принял
участие в организации  выборных кампаний, и подчерк-
нула, что в  ходе предвыборной агитации была создана
команда  единомышленников,  которая  будет  работать
и дальше. Светлана Старкова, секретарь ТИК, прочита-
ла постановление главы ГО Красноуральск о награжде-
нии председателей,  секретарей, членов избирательных
комиссий,  руководителей  организаций,  специалистов,
системных администраторов  Почётными  грамотами за
проведённую  работу по  реализации  и  защите  избира-
тельных прав граждан. Председателю участковой изби-
рательной комиссии Галине Канаковой и секретарю ТИК
Светлане  Старковой  были вручены  Почётные  нагруд-
ные знаки  «За  заслуги в организации  выборов». Были
подведены  итоги  смотра-конкурса  среди  избиратель-
ных  комиссий  в различных  номинациях,   и победители
получили  ценные  подарки.  Победителям  конкурса
средств массовой информации  (ТРК «Красноуральский
телевестник»,  газетам «Святогор» и  «Красноуральский
рабочий»)  вручены  Грамоты и денежные  сертификаты.

Награду получила   Людмила  Ивлева  за  организацию
выставок  своих работ с предвыборной тематикой.

В ЦИК  Российской  Федерации  от  областной избира-
тельной комиссии направлено представление о награж-
дении  председателя  городской ТИК Галины  Фёдоровой
за  большую работу в ходе двух избирательных кампа-
ний.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Уважаемая  редакция  газеты  «Красноуральский  рабо-

чий»! Прочитав статью «Под забором «Швейника» му-
сор телепортировался в несколько куч» в газете от 3
мая 2012  года,  я  была  возмущена недостоверной  ин-
формацией начальника отдела по работе с территория-
ми администрации ГО (Управление ЖКХ). Просто дело в
том, что  уборка около сада «Швейник» не проводилась:
стекло,  появившееся в  марте  месяце, и свалку,  которая
растёт уже больше года, никто в субботник не убирал! По
данному вопросу, что свалка растёт на повороте ул.Поп-
лаухина и ул. Серова, я звонила начальнику Управления
ЖКХ  А.В.Парфёнову в прошлое  лето  2011  года,  однако
никаких  мер  по ликвидации  данной свалки  не последо-
вало, и она «росла». В статье сказано, что это всё безоб-
разие устроили садоводы, а ведь у самих-то в саду чисто.
Хочу вас заверить, что, работая начальником отдела по
работе с территориями, я всегда жителям СНП и частно-
го  сектора  ставила в пример  садоводов,  что  у  каждого
есть бочка, где ветки жгутся, зола используется, а быто-
вой мусор вывозится тракторной телегой на полигон. Хо-
чется задать вопрос: «Если  здесь такие плохие садово-
ды, то кто же организует свалки там, где нет садоводов?»
Хотя бы взять территорию бывшего магазина № 21, Ле-
винской бани и  т.д.,  там,  где год назад было чисто и  не
было  свалок.  Считаю,  что  нужно  данной  работой  зани-
маться  постоянно,  работать с населением,  с  ООО  «Ар-
сенал», а  не  обвинять необоснованно  тех или иных са-
доводов, жителей, проживающих в частном секторе. Нео-
боснованная статья  в  газете  не есть  результат  работы
того или иного работника! Прошу данный материал опуб-
ликовать  в  газете  с  последующим  обсуждением  на  ко-
миссии ЖКХ.

С уважением, Н.М. Шутова.
PS. 4 мая весь мусор, скопившийся у коллективного

сада «Швейник», был вывезен.

Подведение итогов
избирательных кампаний

ОБОГРЕВАЕМСЯ
НА ВСЮ МОЩНОСТЬ
Как  сообщает  начальник  городс-

ких  электросетей    Александр  Доро-
хов:

- Из-за отключения отопления в до-
мах люди стали  прибегать к  исполь-
зованию  обогревательных  прибо-
ров:  водонагревателей,  обогрева-
телей,  кондиционеров  -  поэтому
старые  электросети  не  выдержива-
ют  нагрузки  и  зачастую  случаются
аварии.    Большая  просьба  к  жите-
лям:  не включайте  приборы  на  всю
мощность!

В период с 03.05.2012г.
по  04.06.2012  года  на
территории  городского
округа  Красноуральск
сотрудниками  ГИБДД
проводится  профилакти-
ческое  мероприятие
«Внимание –  переезд!», направленное на профилак-
тику дорожно-транспортных  происшествий.  Уважае-
мые водители! Соблюдайте правила дорожного дви-
жения   проезда  железнодорожных переездов. Будь-
те  внимательны  и  помните,  что  железнодорожный
переезд  представляет  собой  участок  повышенной
опасности.

За неделю  были зареги-
стрированы  случаи  укусов
клещей,  в  числе  постра-
давших  -  двое  взрослых
(один привитый) и двое де-

тей  (один  привитый).  Укусы  зафиксированы  в  пос.
Чирке,  Дачном  (на  рыбалке),  в  районе  кладбища  и
плотины.

Привитым  лицам  препарат  вводится,  если  имеет
место одновременное присасывание нескольких  кле-
щей, выявлено инфицирование присосавшегося  кле-
ща, а  также,  - если имеются многократные  укусы.  В
сезон 2012 года заготовлено 77650 тысяч доз проти-
воклещевого  иммуноглобулина  для  экстренной  про-
филактики  ЭК,  которые будут распределены по  раз-
нарядке  для  бесплатной  иммунизации  детей  до  14
лет включительно, подростков 15-17 лет и лиц пенси-
онного  возраста.

Пожарная  служба  за  не-
делю  неоднократно  выез-
жала  на  тушение  пожаров
и  возгораний травы  и бес-
хозных  строений.  Жители
города  Красноуральска,
будьте осторожны с огнем!

В    Правилах  дорожного  движения РФ  существует
понятие «мопед»:  к нему приравниваются велосипе-
ды  с  подвесными  двигателями,  мокики,  скутеры  и
другие транспортные средства с аналогичными харак-
теристиками,  то есть  с  двигателем  с рабочим объе-
мом не более 50 куб. см.,   развивающие скорость не
более 50 км/час». Правила дорожного движения Рос-
сии  не требуют специального разрешения на  управ-
ление скутерами и мопедами. Это и привлекает мно-
гочисленных покупателей, которые порой имеют весь-
ма  отдаленное  представление  о  требованиях  Пра-
вил  дорожного  движения.  Поэтому водители  скуте-
ров часто  создают  аварийные  ситуации  на  дорогах,
провоцируют ДТП, а порой сами попадают под коле-
са автомобилей.

Так, 19 апреля,  около 21:10 на автодороге «Екате-
ринбург – Серов» ( 20 км подъезда к городу Верхоту-
рье) водитель мопеда,   двигаясь по проезжей части,
неправильно выбрал скорость движения, не справил-
ся с управлением, выехал на полосу встречного дви-
жения,  допустил столкновение  со    встречным  авто-
мобилем  «Урал».  В  результате  виновник,  водитель
мопеда, получил черепно-мозговую травму, закрытый
перелом обеих  костей  левого предплечья,  ушиблен-
ную рану  затылочной области.

И  таких,  к  сожалению,  примеров  очень  много.  С
наступлением теплых дней на территории Свердлов-
ской  области  зарегистрировано  22   дорожно–транс-
портных происшествия по вине  водителей мототран-
спорта, в  которых  6  человек погибли и  22 получили
травмы различной степени  тяжести. Основные нару-
шения водителей двухколесных транспортных средств,
повлекшие  совершение  ДТП,  связаны  с    управлени-
ем транспортом в состоянии   опьянения (произошло
3  ДТП, в  которых 1 человек погиб),   несоблюдением
скоростного режима (произошло 10 ДТП, в них погиб-
ли 4 человека и ранены 8 человек) и  несоблюдением
очередности проезда (произошло 3 ДТП, в которых 4
человека  ранены).

ОГИБДД города Красноуральска
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На фронт Эмилию призвали в
сентябре  1944  года после  того,
как  она  окончила  в  1942  году
медицинский  техникум  и  стала
работать в родной Башкирии за-
ведующей здравпунктом. В соста-
ве  1-го  Белорусского  фронта
дошла  до  Берлина  в  качестве
военного  фельдшера.  Боевым
крещением  стало  для  неё  фор-
сирование Одера  в Польше. Их
Краснознамённый артиллерийс-
кий полк наносил удары по врагу
на  передовой,  а  военфельдшер
не успевала перевозить раненых
на  лодке  в  госпиталь.  Сверху
бомбы летят, с берега – автомат-
ные очереди, а ей надо несколь-
ко  раз  обернуться,  чтобы  всех
раненых  перевезти.  Начало вес-
ны:  кругом  лёд,  вода  обжигает
жутким холодом. Страшно было,

ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Фельдшер спешит на помощь

но  девушка  успевала  оказывать
первую помощь раненым бойцам
и доставлять их в  госпиталь. До
сих пор у неё перед глазами эта
чужая  река,  потом  всю  жизнь
воды боялась  из-за  пережитого.
За  форсирование  Одера  воен-
фельдшера наградили  орденом
Красной  Звезды.  За  военные
подвиги  имеет  ещё  ордена Оте-
чественной  войны  1-й и  2-й сте-
пени,  медаль  «За  победу  над
Германией»,  юбилейные  меда-
ли. На фронте её уважали, моло-
дые бойцы стремились завязать
какие-то отношения, но характер
девушки их останавливал. Многие,
глядя на неё,  говорили, что пос-
ле  войны  будут  искать  в  жёны
только  татарочку.

После  войны  она  целый  год
жила в Берлине, а в 1946 году при-
ехала  в  Красноуральск,  на  Сал-
динку,    где жили её  родственни-
ки.  С 1947  года по  1987  год  (40
лет!) работала в городской боль-
нице -   участковым фельдшером
в  посёлке  Октябрьском.  Одно
время  была педиатром  в  здрав-
пункте, лечила поселковых детей.
Тогда  больных  после  оказания
первой  помощи она  доставляла
в  больницу на лошади.  Вызыва-
ли  её  к  пациентам  и  вечером,  и
ночью, особенно много таких слу-
чаев  было  с  роженицами.  Всем
оказывала  медицинскую  по-
мощь,  и люди  были признатель-
ны ей за отзывчивость. Однажды
в лагере для заключённых одно-
му мужчине нанесли ножевые ра-
нения в живот. Когда она туда при-
ехала,  увидела  жуткую  картину:
кишки наружу. Фельдшер всё сде-

лала,  как  надо,  и  доставила  по-
страдавшего в больницу, где ему
тут же сделали  операцию.  И ни-
чего:  через  пятнадцать  дней
больного выписали.  Всё,  благо-
даря  фельдшеру,    закончилось
благополучно.

 В 1946 году Эмилия вышла за-
муж  за  Нагиба  Сагдеева,  кото-
рый  работал  механиком  в мест-
ном  гараже.  Добрый  был  чело-
век,  красавец  мужчина!  Вместе
прожили они 64 года, никогда не
расставались,  воспитали  троих
детей, всем дали высшее  обра-
зование.  Старшая  дочь  живёт  в
Калуге,  но  часто  приезжает  к
маме,  живёт  здесь  месяцами.

Сын Ягофар Сагдеев – известный

человек в Красноуральске, а вот

второго  сына,  к  сожалению, уже

нет в живых. У Эмилии Габдула-

хатовны пять внуков и  три  прав-

нука.  Конечно, дети  и  внуки  по-

могают  во  всём.  Это  особенно

стало  необходимо  после  двух

операций,  когда  она  осталась

без ног. Может,  сказалась спустя

годы  та  ледяная  вода Одера из

далёкого 1945  года. Помогают и

добрые люди. Но ведь жизни без

проблем не бывает, и мужествен-

ная женщина оптимистично смот-

рит на  мир. В этом  году  городс-

кая  больница  отмечает  80-лет-

ний  юбилей,  и ветеран  войны  и

труда Эмилия Сагдеева, конечно,

заслуживает особых почестей.

Мы  благодарим  Вас,  Эмилия

Габдулахатовна,  за  Ваш  жизнен-

ный подвиг. Пусть в будущем у Вас

будет только хорошее!

Лидия Малькова

Мужественной женщиной хочется назвать Эмилию Габдулаха-
товну Сагдееву, которая накануне своего 90-летнего юбилея (она
родилась 19 июня 1922 года) вспоминает события прошедшей
жизни. Ей, действительно, есть что вспомнить! Она интересуется
и тем, что происходит в стране и в городе: на кровати лежит кипа
газет. Не была никогда  равнодушным человеком, за всю жизнь
никому не отказала в помощи. Так её воспитали в семье, этому
научила её Великая Отечественная война.

Лидия  Васильевна  Шилова,
ветеран  Великой  Отечествен-
ной войны (90 лет):

- Это самый большой празд-
ник в моей жизни. В нём – ра-
дость, печаль, воспоминания.
Радости, конечно, больше. Сра-
зу вспоминаю день 9 мая, когда
мы узнали о Победе. Невозмож-
но было выразить словами
наше счастье.

 Елена Ишунина (35 лет):
- Для нас с сестрой это радо-

стный день. Наши дедушки оба
прошли войну танкистами, по-
этому в этот день мы вспоми-
наем их, благодарны им за фрон-
товые подвиги. Жаль, конечно,

ОПРОС

“Это праздник со слезами
на глазах…”

что до сегодняшних дней они не
дожили, но память о своих де-
душках мы храним.

Анатолий  Васильевич  Чере-
панов (59 лет):

- Праздник Победы – это вы-
ходной день. Мой тесть был
участником Великой Отече-
ственной войны. Сходим на его
могилку, помянем.

Римма Михайловна Леонова
(75 лет):

- Хорошо помню этот день –
9 мая 1945 года - праздник со
слезами на глазах. Все радуют-
ся, соседи стучат нам в стену:
«Ура! Победа!» А мама лежит на
кровати, отвернувшись к сте-

не, и горько плачет. Дело в том,

что мой отец не дожил до По-

беды, он погиб в 1943 году на

фронте. Помню горький привкус

этого всенародного ликования:

наш папа больше не вернётся

домой. Поэтому мне  этот праз-

дник напоминает о погибшем

отце, это день памяти и печа-

ли.

Виктор Васильевич Иванов (56

лет):

- Спасибо дедам за Победу!

Это праздник особенный, осо-

бенно для ветеранов.

От всех горожан хочется вы-

разить  благодарность  нашим

ветеранам войны и труженикам

тыла, без которых бы не было

такого великого Дня Победы.

Лидия Малькова

Что для Вас означает День Победы? С этим вопросом мы обра-
тились к жителям нашего города. Праздник этот стал всенарод-
ным, поэтому равнодушных к нему просто нет.

Эмилия Габдулахатовна
Сагдеева

Все,  кто  убедился  в  низких  ценах  на  лекарства  и  сделал  покупки  в
аптеке «Живика»,  уже сэкономили  существенные  суммы.  Всех,  кто  по
каким-то  причинам  выбрал    другую  аптеку,  приглашаем  в  следующий
раз  сравнить  цены,  ведь  простое  сравнение  цен  вас  ни  к  чему  не  обя-
зывает.  Откуда  и  за  счет  чего  в  «Живике»  такие низкие  цены  на  лекар-
ства,  рассказывает  Панькова  Ольга,  исполнительный  директор  аптеч-
ной  сети  «Живика»:

-  Во-первых,  в  аптечной  сети  «Живика»  сегодня  90  аптек.  Это  очень
много.  За  поставки  лекарств  в  нашу  сеть  борются  многие  производите-
ли  и  поставщики.  А  это  значит,  что  мы  имеем  низкую  цену  поставки,
вероятно,  гораздо более  низкую,  чем  другие аптеки  Красноуральска.

Во-вторых, во  многих  городах  Свердловской  области,  таких,  как  Крас-
ноуральск,  местные  аптечные  сети  обычно  держат  достаточно  боль-
шую  наценку на  лекарства,  поскольку    у  них  нет  конкуренции,  а  следо-
вательно,  и  стимула  продавать  дешевле.  Мы  же  научились  работать  в
условиях  современного  рынка  и  устанавливаем  минимальную  нацен-
ку.

В  итоге  низкая  входная  цена  и  минимальная  наценка  обеспечивают
«Живике»  цены  до  20%  ниже,  чем  в  любой  другой  аптеке  Красноураль-
ска.  Мы  понимаем,  что  залог  нашей  длительной  работы  здесь  –  это
низкая  цена  на лекарства  и  социальная  ориентация.

Мы  регулярно сравниваем  цены с  другими аптеками  и честно  призы-
ваем  вас, жителей  Красноуральска,  делать  то  же самое.    Только так  вы
заметите,  насколько  серьезной  может  быть  разница  в  цене на  лекар-

ства  и  ваша личная  экономия.

ЗАЧЕМ СРАВНИВАТЬ
ЦЕНЫ НА ЛЕКАРСТВА?
Сравните цены и выберите аптеку «Живика»!  – именно
так, с уверенностью,  звучит призыв аптеки «Живика»

приобретать лекарства по самым низким ценам в городе.
Потому, что теперь низкие цены на лекарства –

это чистая правда.

ул. Каляева, 30, тел.: 2-29-97.

Сравните цены, и Вы обязательно
выберете аптеку низких цен «Живика».

Под таким лозунгом был организован субботник 28 апреля во
дворе, где находятся дома №№ 57, 61, 63, 65 на улице Ленина.
Организаторами акции стали сами жители, которым небезразлич-
на жизнь двора. Они договорились с ООО «Управляющая компа-
ния» о предоставлении  инвентаря, расклеили объявления  на
дверях подъездов.

И люди не подвели. Женщины, мужчины, дети,  подростки подхо-
дили и подходили. Даже одна бабушка решила помочь в подготовке
детской площадки. Все поработали на совесть: собрали старую ли-
ству, стёкла, подмели корт, засыпали арматуру у металлических  со-
оружений,  подготовили песочницы к приёму нового песка. Сейчас
дело  за  «Управляющей  компанией»,  которая  обещала  нам  укре-
пить лавки с навесами, спилить часть тополей. В адрес ОАО «Свя-
тогор»  мы  направили  письмо  с  просьбой  установить  на  детской
площадке новые аттракционы. Жители надеются на их отзывчивость
и обещают, в свою очередь, следить за чистотой во дворе.

Большое спасибо тем, кто принял участие в субботнике!
                 Беспокойные жители Н.Мальцева,

Н.Толстенко, С.Дорошенко, М.Лошкарёва

Прибери детскую
площадку для своего ребёнка!

ПОЧТА РЕДАКЦИИ
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РЕТРО-ФАКТ

В  основу  очерка,  который  мы

сегодня предлагаем вашему вни-

манию,  уважаемые  читатели,

легли воспоминания самой Шуры

Степановой  и  ее  коллег  по  ме-

таллургическому цеху.

«Достоянием  истории  стали

битвы под Москвой и на Волге, но

впереди  еще было  сражение  на

Орловско-Курской дуге. У тех, кто

ковал  оружие,  выращивал  хлеб,

ловил рыбу и водил поезда, было

лишь одно  стремление:

- Все для фронта, все для побе-

ды!

2 мая 1943  года  в Москве  со-

стоялся митинг молодежи. Его от-

крыл член Центрального Комите-

та  ВЛКСМ  майор  Михаил  Ерен-

ков.  Он  сказал о  силе  комсомо-

ла, советской молодежи,  их без-

заветной преданности Отчизне и

представил первое  слово  деле-

гату трех областей Урала Алексан-

дре  Степановой…

Был  ранний  утренний  час,  ког-

да старшего мастера отражатель-

ных  печей Красноуральского ме-

деплавильного завода  Алексан-

дра  Петровича  Панкратова  при-

гласил к себе начальник переде-

ла Федор  Петрович Постников.

В комнате, куда вошел Панкра-

тов, кроме начальника передела,

на  кончике  стула  сидела тонень-

кая темноволосая девушка.

- Вот,  - Постников  склонил  го-

лову в сторону девушки, - Степа-

нова.

-  Знаю, что  Степанова,  -  хотел

ответить старший мастер, но про-

молчал, выжидая, что скажет на-

чальник.

ДЕЛЕГАТ
ТРЕХ ОБЛАСТЕЙ

Ольга Мокрушина

Под таким заголовком 7 февраля 1970 года в рубрике
«Навстречу 25-летию победы над фашизмом»

был опубликован в газете «Красноуральский рабочий»
очерк Б. Сашина о первой женщине-плавильщице

на Красноуральском медеплавильном заводе
Александре Степановой.

-  Просится  из  контролеров,  -

продолжал  Постников.

-  Куда?  Закончила  десятилет-

ку – на контроле ей и сидеть. Там

нужен  грамотный  работник.

Так оно и было. Закончив сред-

нюю школу, Шура  пришла в цех.

Ей  приходилось  проверять  вы-

пускаемую  продукцию,  учиты-

вать  физический  и  химический

состав  металла,  тяговый и  тем-

пературный режимы в агрегатах.

- Просится из контролеров по-

ближе к огню.

Не  всякий  мужчина  способен

справиться с нелегкими обязан-

ностями,  которые  выпадают  на

долю любого, кто стоит у отража-

тельной печи. Но Шура Степано-

ва пришла  в цех  четверть  века

назад,  когда  бушевала  война.

Сильные  мужчины  были  на

фронте. И не только к токарным

и  фрезерным  станкам  шли  де-

вушки, не только за руль автомо-

биля или штурвала они брались.

Тагильчанка  Фаина  Шарунова,

например, встала на пост горно-

вого доменной  печи.

Панкратов и  Постников  пони-

мали,  какие  чувства  привели

Шуру Степанову именно на отра-

жательные  печи.  Она  искала

для себя самое  трудное,  самое

горячее  дело.  Потому что была

комсомолкой.  Газ?  Пыль?  Рас-

плавленный металл?  –  Она все

готова выдержать, со всем спра-

виться, все преодолеть.

Понимали  Панкратов  и Пост-

ников, какие чувства привели на

передел Шуру Степанову. И, об-

менявшись  красноречивыми

взглядами,  задумались,  какое  же

найти место на печи для вчераш-

ней  школьницы.

Силенок  у  Шуры  мало  –  это

ясно.  Опыта  никакого. Но  огром-

но желание. Преимущество Шуры

было в том, что она, что ни гово-

ри, закончила среднюю школу. Ее

знания  химии  и  физики  могли

пригодиться.

Что  же  Шура  сумеет?  На  этот

вопрос должны были ответить на-

чальник передела и старший ма-

стер. Обычно всякий новичок у от-

ражательных  печей  начинает  с

должности  горнового,  загрузчика

печи,  потом  поднимается со  сту-

пеньки  на  ступеньку.  Горновым?

Загрузчиком? Нет  и  нет.  Шура  не

справится ни  с  тем, ни  с другим.

Плавильщицей? Сразу в плавиль-

щицы?  Постников  и  Панкратов

склонились  к  этому,  единственно

возможному  варианту.

- Будешь плавильщицей, Шура.

Так родилась у Фаины Шаруно-

вой  сестра по огненной  профес-

сии.

Второй вопрос – к какому смен-

ному мастеру направить Степано-

ву.  И  тут Постников  и  Панкратов

сразу решили:

- К Алексею Антоновичу.

Попасть  в  ученицы  к  мастеру

Алексею Антоновичу Ярусову – это

была первая  удача  Шуры Степа-

новой. Алексей Ярусов – из слав-

ной  плеяды  славных  уральских

металлургов,  которых  не  только

завидное  умение  отличает,  - жи-

вет в них высокий талант воспита-

теля молодых рабочих.

Много ребят ввел  Алексей  Ан-

тонович в тайную тайных отража-

тельных печей, но тут… Он отмах-

нулся от  вспыхнувших  было со-

мнений:  принимайся,  Александ-

ра  Степанова,  становись  в  ряд,
первая  девушка-плавильщица.

Трудно было, очень трудно.
Поначалу  Шура  тенью  ходила

за  Ярусовым, присматривалась,
слушала.  Но Алексей  Антонович
заставлял  свою ученицу пускать
печь,  регулировать температур-
ный режим.  Заставлял и наблю-
дал, а надо было – сам помогал.

День ото дня он все реже брал
рычаги  управления:  ученица  ис-
правно, четко  выполняла коман-
ды.  Острее  смотрели  ее  глаза.
Наступил час, и Ярусов распоря-
дился:

-  Принимай  печь,  Степанова.
Грузить  по  52  тонны.  Выдать
штейн конверторщикам. Принять
шлак.

Это  значило: все делай,  Алек-
сандра,  от  начала  смены, отве-
чай за все.

При выпуске штейна нужно вы-

бить ломик. Пускались в ход две

кувалды-болодки.  За  болодку

надо было взяться и плавильщи-

ку. Но где Шуре совладать с двад-

цатикилограммовым  инструмен-

том.

Достаточно было Ярусову чуть

свести брови, как к кувалдам бро-

сались парни, а Шуре оставалось

лишь  ломик  поддерживать.  По-

лучалось, что парни  всегда  опе-

режали Шуру. Как бы ненароком.

На  первых  порах  Шура  не  за-

мечала, отчего у ребят такая ре-

тивость. Погодя смекнула. Заело

ее:

- Мои обязанности – мне кувал-

ду.

-  Держи  ломик  покрепче,  -

вмешался Ярусов.

Потом  Шура  все  же  на  своем

настояла. Ярусов отступился. Да

и  силенок у  нее  прибавилось.

Для Шуры печь была живым су-

ществом. Печь умела сердиться,

как  необъезженный  конь,  если

не хватало пищи или нечем было

дышать.  Печь  требовала  пони-

мания и ласки. И если получала

в меру по строгому рациону, вела

себя  спокойно  и  давала  то, что

от нее требовали, - металл.

Отражательная  печь  –  тепло-

вой  прибор.  Краеугольный  ка-

мень  процесса –  температурный

режим.  Неправильное,  непро-

порциональное поступление топ-

лива или воздуха приводит к сни-

жению  температуры.  Искусство

плавильщика  в  значительной

мере  в  том и  состоит,  чтобы  не

допускать отступления от темпе-

ратурного  режима.

- Привыкай, Шура, к цвету пла-

мени, - наставлял Ярусов. Сколь-

ко раз в день подходил к Степа-

новой,  столько  раз  обращал  он

ее  внимание  на  оттенки  пламе-

ни. – Ярко светятся, - хвалил он, -

точно отрегулировано.

А иногда в голосе тревога:

-  Смотри,  Шура,  темно.  Печь

охлаждается. Оттого потемнело

пламя, что лишку топлива. Надо,

значит, добавить воздуху.

И  Шура  добавляла.  Приборы

фиксировали:  1450, 1500, 1550,

1600 градусов. Достаточно. Все в

порядке».

(Окончание в следующем но-

мере.)

Александра Степанова

Металлурги в годы Великой Отечественной войны. В центре - Зубарев В.И. и Постников Ф.П.
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Также за  данный  период  к  ад-
министративной ответственности
по ст. 20.22 КоАП РФ (появление
в  состоянии  опьянения несовер-
шеннолетних,  а  равно  распитие
ими пива  и напитков, изготавли-
ваемых на его основе, алкоголь-
ной  и  спиртосодержащей  про-
дукции,  потребление ими  нарко-
тических средств или психотроп-
ных веществ в общественных ме-
стах)  привлечены    родители  18
подростков, не достигших 16–лет-
него  возраста,  за  появление  в
состоянии  опьянения  или  за
употребление  спиртных  напит-
ков в общественных местах. Были
привлечены  к  ответственности
родители 19 подростков, находя-
щихся  в  состоянии токсического
опьянения,  за употребление ток-
сических  веществ  в  обществен-
ных местах

В течение 2011 года на профи-
лактический учет в ОДН ММО МВД
России  «Красноуральский»    за
употребление алкоголя были по-
ставлены 38  человек в возрасте
от 11 до 18 лет, а также 9 подрос-
тков -  за употребление токсичес-
ких веществ.

 Алкоголизм  и  токсикомания в
молодежной  среде  являются
важнейшими  проблемами  наше-
го  времени.  Распитие  пива  и
спиртных  напитков,  употребле-
ние токсических веществ распро-
странены  среди молодежи. Есть
у нас и «добросердечные»  граж-
дане, которые на просьбу подро-
стка  купить  ему  спиртной  напи-
ток или  пиво  не  отвечают  отка-
зом, покупают в магазине пенный
напиток  и  что-нибудь  покрепче.
Подростки  распивают  пиво  и
спиртные  напитки  в  компаниях,
барах, дискотеках, во дворах,  на
территориях  дошкольных учреж-
дений.

Так,  например, во  время  несе-
ния  службы  по  охране  обще-
ственного  порядка  во  время
празднования  Дня  го-
рода сотрудники отде-
ления  по  делам несо-
вершеннолетних    об-
наружили  17-летнего
подростка,  который
так  отметил праздник,
что  не  мог  самостоя-
тельно передвигаться,
он лежал на тротуаре,
не  мог  даже  назвать

ПРОБЛЕМА

Количество детей, проживающих на территории

г. Красноуральска, составляет 5401 человек.

За 2011 год сотрудниками ОДН ММО МВД России

«Красноуральский» было проведено 30 рейдов по про-

верке ночных заведений и общественных мест города

в вечернее и ночное время. В ходе рейдов к админист-

ративной ответственности за появление в состоя-

нии опьянения или употребление спиртных напитков

в общественных местах привлечен 61 подросток. За

употребление токсических веществ или появление в

состоянии токсического опьянения в общественных

местах привлечены 6 несовершеннолетних.

свою фамилию и адрес прожива-
ния.  Несовершеннолетний  нахо-
дился в неадекватном состоянии,
пришлось  прибегнуть  к  помощи
медиков.

Участились случаи  употребле-
ния  подростками  токсических
веществ.  Несовершеннолетние
покупают в строительных магази-
нах средства, содержащие токси-
ческие вещества,  а  затем  в  заб-
рошенных  гаражах,  подъездах,
незавершенных  строительных
объектах  и  даже  дома  вдыхают
ядовитые  пары.  Данные  веще-
ства вызывают одурманивающий
эффект,    галлюцинации,  на  лек-
сиконе подростков  -  «мультики».
Путем  вдыхания  пары  токсичес-
кого вещества попадают в легкие.
В  легких  токсины  проникают  в
кровеносные сосуды,  а  кровь,  в
свою  очередь,  несет  яд  во  все
органы  и  ткани,  мозг.  Токсичес-
кое  вещество,  попадая в  клетку
мозга,  расплавляет  её.  Клетка
мозга превращается в жидкость,
т.е. она гибнет. Даже однократное
употребление  летучих раствори-
телей способно вызвать отстава-
ние в развитии у ребенка.

Возраст  употребляющих спир-
тные  напитки  и  токсические  ве-
щества  «молодеет»,  так,  напри-
мер, весной 2011 года были при-
влечены  к  ответственности  за-
конные  представители малолет-
них детей (в возрасте от 9 до 13
лет), которые вдыхали пары ток-
сического вещества возле жило-
го дома.

Становится страшно: какое по-
коление вырастет из этих детей,
которые  в  таком  раннем возрас-
те губят свое здоровье? Молодой
и  неокрепший  организм  ребен-
ка быстро привыкает к алкоголю,
тяга  перерастает  в хроническое
заболевание,  которое    сложно
вылечить.

Сотрудники  отделения  по  де-
лам несовершеннолетних    ММО

МВД  России  «Красноуральский»
проводят  профилактическую  ра-
боту по предупреждению алкого-
лизации  молодежи  и  употребле-
ния токсических веществ. В обра-
зовательных учреждениях прово-
дятся лекции, беседы на данную
тему.    Подростки  предупрежда-

ются о последствиях, которые на-

ступают  вследствие  употребле-

ния  токсических  веществ,  алко-

гольной  продукции,  а  также  об

административной ответственно-

сти  за  совершение  данного  пра-

вонарушения.

На  заметку  несовершеннолет-

ним  и  родителям: употребление

спиртосодержащей  продукции,

токсических  веществ  влечет  за

собой  не  только  постановку  на

учет в отделении по делам несо-

вершеннолетних,  но  и  постанов-

ку на учет  у нарколога.  А вслед-

ствие этого возникнут проблемы

при  прохождении  медицинской

комиссии  для  воинского  учета,

получении водительского удосто-

верения,  трудоустройстве,  по-

ступлении в вуз, получении таких

профессий, как сварщик, автоме-

ханик,  электромонтер  по  ремон-

ту и обслуживанию электроуста-

новок.

Родители, будьте бдительны,

обращайте  внимание  на  свое

чадо, узнайте, с кем дружит ваш

ребенок, организуйте его досуг.

Несколько советов, как распоз-

нать,  употребляет  ли  ребенок

алкоголь или токсические веще-
ства:

- запах алкоголя изо рта;
- запах токсического веще-

ства от одежды (запах специ-
фический и длительное время
не выветривается);

- ребенок заторможен, невни-
мателен;

- ребенок раздражителен;
- есть внезапные изме-

нения настроения;
- ухудшение успеваемо-

сти, проблемы с дисцип-
линой в школе.

Уважаемые  родители,
помните, что, находясь в
состоянии  опьянения,
ваш  ребенок  не  только
может  совершить  пре-
ступление, но и сам стать
жертвой преступления.

Гульдар   Кидрячева, капитан полиции
ст. инспектор ОДН ММО МВД России « Красноуральский».

Профилактика распространения
алкогольной зависимости
и токсикомании в молодежной среде

28 апреля в г. Екатеринбурге состоялся традиционный турнир по
греко-римской борьбе среди юношей 1997-98 г.р.

На  этом  турнире  воспитанники  тренера-преподавателя  ДЮСШ
Андрея  Ефимова  показали  достойные  результаты:  борец  Кирилл
Толстобоков  в  своей  весовой  категории  занял  1  место,  Александр
Гмырь  и  Руслан  Мамедов  стали  бронзовыми  призерами  турнира.

Новая победа Кирилла Толстобокова

Летний спортивный сезон открыт!
29 апреля на стадионе около старого здания школы №8 состо-

ялся  традиционный весенний  легкоатлетический  кросс, посвя-
щенный  открытию  летнего  спортивного сезона.  Соревнования
проходили среди  5  возрастных  групп  на дистанциях 300,  500  и
1000  м.

Среди  самых  юных  легкоатлетов  лучшие результаты показали  уча-
щиеся  ОУ  №  1  и  3    Ксения  Бякова  и  Юрий  Горохов.  2  места  -  у
Светланы Литвиненко  (ОУ  №6)  и Ивана Решетова  (ОУ  №3),  бронзо-
выми  призерами  стали  Евгения  Горшкова  (ОУ  №6)  и  Алексей  Лап-
тев (ОУ №6).

Лидерами  III  группы  (1996-97  г.р.)  стали  Светлана  Матвеева  (ОУ
№1)  и Иван  Плетнев  (ОУ №3).  На  2 место  поднялись  Мария  Кама-
рина  (ОУ  №8)  и Сергей Ходырев  (ОУ  №3). Третьими  финишную чер-
ту  пересекли  спортсмены  ОУ  №3  Вера Миляева    и  Никита Гусаров.

Среди участников и  участниц 1994-95  г.р.  1 места  -  у Натальи Фах-
рутдиновой  (ОУ  №3) и Дмитрия  Новоселова  (филиал УрФУ). Студен-
ты  КМТ  Наргиза  Махмадалиева  и  Андрей  Иванов  -  на  2  месте.  На
третьей  ступени  пьедестала  почета  -  Светлана  Бурлева  (ОУ  №8)  и
Дмитрий  Макеев  (ОУ  №3).

В  возрастной  группе 18-34  лет  среди мужчин    на  дистанции  1000 м
победу  одержал  Альберт  Шахпазян  (колледж  им.  Н.А.  Демидова).
На  2-ю  ступень  пьедестала  поднялся  выпускник  ДЮСШ  Антон  Кисе-
лев,  и  третий  результат  показал  Алексей  Толстенко.

Среди  женщин  1  место  заняла  Камилла  Камильянова  (КМТ),  2
место  -  у Натальи Толстенко  (УФК,СиМП),  и  третьей  к  финишу  при-
была Елена Забазлаева  (ООО  “ЦОП”).

Среди  ветеранов  (35  лет  и  старше)  победителем  соревнований
стал  Виктор  Забазлаев  (ОАО  «Святогор»).

В  общекомандном  зачете  среди  участников  1998-2000  г.р.  на  1-м
месте  -  легкоатлеты  ОУ  №3.  Команда  ОУ  №6  заняла  2  место.  И
бронзовым  призером  стала  команда  школы  №1.  Среди  участников
1996-97  г.р.  победителем  стала  школа №3, 2 место  -  у  легкоатлетов
из школы №1,  и на 3 месте - ОУ  №6

Победители  и  призеры  соревнований  в  каждой  возрастной  группе
награждены  грамотами  МКУ  «УФК,СиМП».  Участники,  занявшие
1-е  места,  награждены  денежными  призами.

СПОРТ

ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ ПО РЕШЕНИЮ ПРО-
БЛЕМ  ПОДРОСТКОВОГО  АЛКОГОЛИЗМА
МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ АД-
РЕСАМ:  г.Красноуральск,  ул. Янкина,  16, нар-
кологический  кабинет,  тел.  2-24-69;  г.  Екате-
ринбург,  ул. Индустрии, 100 «а»,  детская пси-
хиатрическая больница №5,  наркология,  тел.
330-48-36; г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 5 «б»,
медицинский центр «Биоросс», тел. 374-35-99.

Тяжёлая атлетика
Н.М. Бикмулин, тренер-преподаватель
по тяжёлой атлетике
С 24 по 29  апреля в Воронеже прошли соревнования по тяжё-

лой атлетике  на первенство России  среди юношей и девушек
1995 г.р. и моложе. Из 47 регионов России приехали померяться
силой 236 юношей и 80 девушек.

За сборную Свердловской области в весовой  категории до 56  кг
выступал  перворазрядник  Владислав  Торопов.  Первый  подход  в
рывке на вес 70 кг. Легко справляется Владислав с этим весом.  Во
втором подходе вес штанги тяжелеет  на 5  кг.  Это больше личного
рекорда. 75 кг вначале не покорились Торопову, но со второго раза
вес был поднят над  головой. Есть личный рекорд в рывке! Во вто-
ром упражнении, в толчке, Владислав атакует  штангу в 94 кг. Штанга
над  головой, но… небольшая техническая ошибка, и  судьи не зас-
читывают этот поднятый вес. Во втором подходе Владислав уверен-
но  справляется  с  весом  94  кг.  Он  набирает  рекордную  для  себя
сумму двоеборья – 169 кг.  Остался один-единственный третий под-
ход. Если пойти на вес штанги в 100 кг и поднять его, то будет выпол-
нен норматив  кандидата  в мастера спорта. А  если нет,  то… Нужно
рисковать! Владислав идет на этот вес, что больше его личного ре-
корда на 5 кг. С трудом, но берёт штангу на грудь, встаёт, толкает с
груди - и снаряд уходит чуть вперёд и падает, не покорившись Вла-
диславу.  Несмотря  на  относительную  неудачу  в  толчке,  выступле-
ние Владислава Торопова можно считать неплохим. Сказалось вол-
нение  и  высокий  ранг  соревнования. С  суммой  двоеборья  169  кг
Владислав занимает 12 место в своей весовой категории из 30 уча-
стников этой группы.

Владислав Торопов
борется с весом 100 кг в толчке, чтобы выполнить

нормативы кандидата в мастера спорта по тяжелой атлетике!

Анна Бородулина
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Раиса Ивановна Бердникова
родилась в 1922 году в дерев-
не Плотаново Псковской обла-
сти, а в 1935 году их семью выс-
лали на Урал: «Привезли нас в
Красноуральск,  поселили  в
доме на улице Горняков. Роди-
тели работали, я училась в шко-
ле № 4. А в 1937 году отца арес-
товали, и мы его больше не ви-
дели».

В 1938 году их переселили в по-
сёлок Юрьевку,  где её  мама ста-
ла  работать на  шпалорезке.  Ра-
иса  поступила  в  медицинское
училище, но учёбу пришлось бро-
сить, так как мама заболела. Она

устроилась на лесоразработки, но,  так как была несовершеннолет-
ней, ей доверили лишь жечь сучья. Когда девушке исполнилось 18
лет, она прошла  курсы  подготовки мастеров  по приёмке леса. По-
этому с 1940 по 1949 годы Раиса Ивановна  трудилась мастером по
приёмке древесины  и  угля,  которые  отправляли  на Верхнетуринс-
кий завод. В 1949 году  посёлок Юрьевку перевели на Бородинку. До
1952 года не работала, сидела дома с детьми. Потом два года тру-
дилась на почте, а с 1955 года до выхода на пенсию – техничкой в
клубе. За добросовестный труд награждена медалями «За доблес-
тный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг.» и «Вете-
ран труда». Она – труженица тыла, уважаемый человек в посёлке.

Простая история
Эмилия  Домрачева

Я родилась в 1918 году в Усть-
Салде Верхотурского района. В
1937 году в городе Верхотурье
окончила курсы воспитателей и
была  направлена на  работу  в
Красноуральск. Сначала труди-
лась  дошкольным  воспитате-
лем в детском саду Красногвар-
дейского  шахтоуправления.  В
это время пришлось и в шахте
побывать, потому что на суббот-
никах мы грузили руду в ваго-
нетки. Поэтому знаю не понас-
лышке, что такое труд под зем-
лёй.

В 1943 году я приехала в Боро-
динку и стала работать воспита-
телем в детском саду. Выросла в
посёлке  моя  дочь  Галина,  кото-
рую я воспитывала одна, так как
муж погиб на фронте. Трудностей
было  немало,  но  всё  выдержа-
ла.

На пенсию я вышла в 1973 году,
отработав в детском саду 30 лет.
Много это или мало?  Можно ска-
зать, что лучшие годы моей жиз-
ни прошли в  этом посёлке. Осо-

30 лет в должности
воспитателя

Наталья Герасимовна Васнина

Наталья Герасимовна
Васнина

Раиса Ивановна Бердникова

бенно запомнилось военное вре-
мя,  когда  страна  работала  под
девизом:  «Всё для  фронта,  всё
для Победы!» Мы убирали в кол-
хозах урожай (картофель, овощи,
колосовые), косили сено, заготав-
ливали дрова. Для детского сада
собирали  грибы  и  ягоды,  выра-
щивали картофель и овощи. Пос-
ле войны люди тоже много рабо-
тали, чтобы восстановить народ-
ное хозяйство.

И в  пенсионном возрасте  тру-
дилась (1988 - 1993г.г.) в военном
лесничестве,  участвовала  в  по-
садке и  прополке леса  (сосен  и
ёлок).

За  добросовестный  многолет-
ний труд получила звание «Вете-
ран труда», являюсь труженицей
тыла.  Награждена медалью  «За
доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941 -1945 г.г.»,
шестью юбилейными  медалями.

В 1996 году уехала жить к доче-
ри в Красноярск, где и проживаю
в настоящее  время. Жизнь  идёт,
а  так  хочется  встретиться с  жи-

телями Бородинки! Но состояние

здоровья  не  позволяет  отпра-

виться  в  поездку.  Я  уже  прапра-

бабушка, и только воспоминания

греют  душу.  Счастья  вам,  мои

земляки-бородинцы!

Между ними завязалась перепис-

ка, так как Тамара училась в педаго-

гическом училище в Катайске. Пос-
ле училища в 1967 году её направи-
ли в село работать директором ма-
локомплектной  школы,  и  этот  год
стал переломным  в  их  судьбе. Пе-
реписка  неожиданно прекратилась,
и влюблённые начали терзаться со-
мнениями. Василий не выдержал и
попросил  кратковременный  отпуск,
а когда приехал к возлюбленной, то
выяснилось, что их письма перехва-
тывала  родственница одного из ме-
стных ухажёров Тамары. Неудачли-
вый  соперник  намеревался  даже
убить  приехавшего  жениха,  но,  ви-
димо, добрая судьба вмешалась: от
собственного  ружья  пострадал  он
сам.  Понять  сельского  парня  мож-
но: обидно терять городскую краса-

вицу,  в  руках  которой  горит  любое

дело.  И  организовать  праздник  в

клубе, и нарисовать плакат – всё Та-

мара делала  с  удовольствием.  Ей

нравились  школа, её маленькие уче-

ники, даже квартирная  хозяйка,  ко-

торая ухаживала за своей жилицей,

как за дочкой, но нужно было отсюда

уезжать. Поэтому в срочном поряд-

ке был зарегистрирован их выстра-

данный брак с Василием, и ей разре-

шили уехать в Новосибирск по мес-

ту жительства мужа, который к это-

му времени  уже  отслужил.

Города менялись,
а семья росла

Поездили они за свою жизнь! Сна-

чала  был Новосибирск, где Василий

трудился на заводе слесарем, а Та-

мара – в школе учителем начальных

классов. Здесь родился их старший

сын Игорь, который получил в УПИ

специальность  инженера  и  сейчас

работает  в  управлении  ОАО  «Свя-

тогор.  Жилья  у  молодой  семьи  не

было.  Хорошие  перспективы  виде-

лись в Красноуральске, где жил отец

Тамары. Поэтому было решено ехать

туда. В Красноуральске появился на

свет  второй  сын  Сергей,  который

теперь стал екатеринбуржцем (окон-

чил  УПИ  и    работает  директором

ремонтно-строительного  центра

ФГАОУ ВПО Уральского федерально-

го университета имени первого Пре-

зидента России Б. Н. Ельцина.)

Василий Иванович стал работать

в  Красноуральском  строительном

управлении, а его жена устроилась

в  школу  №  4.  Но  мечта позвала  в

Норильск, где семья прожила боль-

ше шести лет. По их словам, Север

не любит слабых, а стать сильными

им помогли  люди. Василий  Ивано-

вич там работал на комбинате «Тай-

мырэнергострой», а Тамара Никола-

евна  трудилась  инспектором  отде-

ла  кадров  стройуправления.  Моло-

дыми были, активными. Тамару выб-

рали  комсоргом,  позже  -    замести-

телем секретаря партийной органи-

зации  (они  с  мужем  вступили  в

партию). Её организаторский талант

раскрылся на Севере в полной мере.

Сыновей  супруги  приобщали  к

спортивной и общественной жизни.

И всё-таки в 1980 году они верну-

лись в Красноуральск и устроились

на прежние  рабочие  места.  Здесь

родился их третий  сын Иван,  кото-

рый сейчас работает в металлурги-

ческом цехе ОАО «Святогор» маши-

нистом.  После  появления  Ивана

Самохваловы  приобрели  дачный

участок и  всё построили  там  свои-

ми руками. Для Василия Ивановича

Иван  стал  незаменимым помощни-

ком в домашних делах,  кроме  того,

парень  приобщился  к

увлечениям отца, зани-

мается с ним охотой и

рыбной ловлей.

Заслуги
супругов

Самохвало-
вых

Это  Василий  Иванович  основал

династию Самохваловых  на комби-

нате: в 1984 году он стал трудиться

в  УЦМР,  позже –  в  металлургичес-

ком  цехе.  Конвертерщик,  огнеупор-

щик, чистильщик печей и газоходов

– о нём писали в местной  газете в

2006  году в статье «Мастер на все

руки». Он, действительно, умеет де-

лать всё, потому что с 13 лет (пос-

ле смерти отца) не боится никакой

работы. У Василия Ивановича мно-

го Почётных  грамот,  в  том  числе  –

от  Министерства  цветной  метал-

лургии. Его руками в Красноуральс-

ке построены дома на улицах наше-

го города (ул. Янкина, Устинова, Пар-

ковой).

Тамара  Николаевна    -  тоже  мас-

тер на все руки. Она получила вто-

рое образование,  после  окончания

Свердловского  государственного

педагогического  университета  ста-

ла работать в школе № 4 учителем

русского языка и логопедом, позже -

логопедом в детском саду № 25, ко-

торый находился на Кушайке. Вско-

ре этот садик перевели в другое зда-

ние. Сейчас это детский сад № 20, и

в нём Тамара Николаевна трудится

логопедом уже 22 года.  Она – бес-

сменный профорг, организатор всех

мероприятий. Энергичная, неравно-

душная, она  может сыграть  любую

роль в представлении, приготовить

красочное учебное пособие, органи-

зовать юбилей, праздничный вечер,

встречу с  ветеранами,  клуб  выход-

ного дня, группу здоровья. О её от-

зывчивости  и  чуткости  знают  все,

здесь  всегда  помогут  человеку,  по-

павшему в  трудную жизненную  си-

туацию.

Тамара  Николаевна  принимала

активное участие в кампании по пе-

реписи  населения  в  2002  году,  во

время  выборов  являлась  замести-

телем председателя избирательной

комиссии на  одном из избиратель-

ных участков. У неё солидное порт-

фолио, где множество Почётных гра-

мот  и  Благодарственных  писем  от

Управления образования ГО Красно-

уральск, администрации ГО Красно-

уральск, обкома профсоюзов, Феде-

рации  независимых  профсоюзов,

Избирательной комиссии Свердлов-

ской  области,  Министерства  обра-

зования. Она награждена медалями

«За  заслуги  в  проведении  Всерос-

сийской переписи населения» и «100

лет профсоюзам России».

Семейные традиции
Всё супруги делают вместе: если

муж  построил  веранду  в  саду,  то

жена раскрасила  её  весёлыми  ро-

машками. Есть у них главная тради-

ция: 6 июля, в день их свадьбы, со-

бирается вся большая семья. Сыно-

вья,  снохи,  три внука и   внучка по-

здравляют  Тамару  Николаевну  и

15 МАЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ

ДОБРЫЙ ПРИМЕР
РОДИТЕЛЕЙ –  ЭТО ГЛАВНОЕ!
Лидия Малькова

Продолжение.  Начало  на  стр.1

Василия  Ивановича  с  днём  брако-

сочетания. Семья для них – великая

ценность. Тамара Николаевна отме-

тила: «Главное в семье – это добро-

та  и  пример  родителей».  И  всю

жизнь они личным примером убеж-

дают сыновей, что жить надо по со-

вести.  Это они  приучили  их  вести

здоровый образ жизни, участвовать

в жизни своего учреждения. Тамара

Николаевна  до  сих  пор  не  забыла

спорт,  в прошлом году  за участие в

кроссе «Золото осени» получила по-

чётную  награду.  Супруги  частенько

приезжают к сыну Сергею  в Екате-

ринбург,  чтобы  посетить  в  столице

Урала  спортивные  состязания  и

культурные мероприятия, у них ин-

тересная и насыщенная жизнь. Сы-

новья  и  внуки  научились  хранить

семейные традиции и даже создают

новые.  Внук  Дима  три  года  назад,

когда учился в 4-м классе, занял пер-

вое  место  в  конкурсе  «Генеалоги-

ческое древо семьи». Да, в этой се-

мье знают свои корни и умеют быть

благодарными.  По  словам  Тамары

Николаевны, раньше ей цветы дари-

ли нечасто,  а теперь буквально за-

сыпают цветами на семейных праз-

дниках.

Мы поздравляем дружную семью

Самохваловых  с праздником – Меж-

дународным днём семьи – и желаем

ей расти и процветать!

Семья Самохваловых (1985 год, Ялта): Тамара Николаевна,
Сергей, Игорь, Василий Иванович. Вскоре в семье появится сын Иван.

К 100-ЛЕТИЮ  БОРОДИНКИ
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ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Тел.  8-912-228-82-30.

ПРОДАМ участок в коллектив-
ном саду №5.

Тел.  8-912-273-02-99.

ПРОДАМ  подращенный  мо-
лодняк  домашней  птицы:  гусей,
уток,  индюков, цесарок,  перепе-
лов, кур – молодок, петухов. Воз-
можна доставка  (г. Кушва).

Тел.  8-922-124-67-16,
8-908-914-43-81  (Ольга).

ПРОДАМ мясо домашней пти-
цы:  гусей,  цесарок,  бройлеров,
индюков, перепелов  (г. Кушва).

Тел.  8-922-124-67-16,
8-908-914-43-81  (Ольга).

Оформление залов ШАРАМИ.
Тел.  8-904-980-83-41.

Магазин «Для Вас»: доставка
муки,  сахара,  крупы.

Тел. 2-17-64, 2-29-18,
2-67-38,  2-69-34.

В ОАО «Уралэнергоцветмет»
ТРЕБУЕТСЯ  электромонтёр.

Тел. 27-3-75, 27-1-13

ПОДПИСКА - 2012
Продолжается подписка на газету

«Красноуральский рабочий»  на 2 полугодие 2012 года.
Почтовая доставка до адреса:
Для граждан, не имеющих льгот, - 321,84 руб.;
Для льготных категорий граждан - 291,84 руб.;
Для предприятий – 351,84 руб.
До востребования на почте:
Для граждан, не имеющих льгот, – 314,46 руб.;
Для льготных категорий граждан - 284,46 руб.;
Для предприятий – 344,46 руб.

Межрайонная инспекция  Федеральной налоговой службы Рос-

сии № 27 по Свердловской области проводит конкурс на замеще-

ние вакантной должности государственной  гражданской  служ-

бы:  главного  государственного налогового инспектора отдела

камеральных проверок № 4.

  К  претендентам  на  замещение  вакантной  должности предъяв-

ляются  следующие квалификационные  требования:

а) наличие  гражданства  Российской Федерации;

б)  наличие  высшего  профессионального образования;

в) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от

27.09.2005 № 1131 “О квалификационных требованиях к стажу госу-

дарственной  гражданской  службы  (государственной  службы  иных

видов) или стажу работы по специальности для федеральных госу-

дарственных гражданских служащих” при  назначении на  указанную

должность стаж гражданской службы (государственной службы иных

видов) должен составлять  не менее двух лет или стаж (опыт) рабо-

ты по специальности не менее четырех лет.

г)   должны знать  Конституцию Российской Федерации, федераль-

ные конституционные  законы;  указы Президента  Российской  Феде-

рации, постановления Правительства Российской Федерации, иные

нормативные  правовые акты  применительно к  исполнению  долж-

ностных  обязанностей;  правовые основы  прохождения  федераль-

ной  государственной  гражданской  службы;  правила делового эти-

кета,  порядок работы  с обращениями  граждан;  служебный  распо-

рядок; порядок работы  со служебной информацией, инструкцию по

делопроизводству;  должностной регламент;

д)  должны иметь  навыки  работы в сфере, соответствующей  на-

правлению деятельности структурного подразделения, выполнения

поставленных  задач;  квалифицированного  планирования  работы,

экспертизы проектов нормативных правовых актов, подготовки слу-

жебных  документов;  ведения  делопроизводства,  составления де-

лового письма; сбора и систематизации актуальной информации в

установленной  сфере  деятельности, применения  компьютерной  и

другой  оргтехники,  пользования  программными продуктами.

Прием документов  для  участия в  конкурсе  осуществляется с 10

мая  2012г.  по  30  мая  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. Качканаре  (343-41) 2-30-90.

Адрес места приема документов: 624300, г. Кушва, ул. Красноар-

мейская,  д.16а, Межрайонная инспекция Федеральной налого-

вой службы №27 по Свердловской области кабинет № 112.

Более подробная информация по телефону: 343(44) 2-41-84.

состоится весенняя ярмарка-продажа

«Радуга весны - 2012».
Приглашаются все жители города, желающие реализовать

или приобрести сельскохозяйственную продукцию.
Оцениваются ярмарочные экспонаты по номинациям:
- есть в травах и цветах целительная сила (лекарствен-

ные травы);
- «А я делаю так…» (лучшие заготовки);
- разнообразие экспонатов, представленных одним учас-

тником.

19 мая на площади «Орбита»
с 11.00 до 15.00 час.

16 мая в аптеке
на ул. Ленина, 20

с 10.00 до 11.00 час.

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
от 3 000 до 7 000 рублей
Цифровые  (Швейцария,

Дания,  Германия)
от 7 000 до 15 000 рублей
ЗАКАЗ и ВЫЕЗД на ДОМ
по тел. 8-905-877-13-41

СКИДКИ. ГАРАНТИЯ.
Товар сертифицирован,
консультации специалиста,
имеются противопоказания.

Вячеслава Викторовича Орла
с днём рождения!

День  сегодня  такой  замечательный,
Отмечаем  мы  Ваше  рождение,

Подготовились  мы основательно,
И  сейчас прозвучит  поздравление.

Поздравляем  Вас всем  коллективом
И хотим от души пожелать,

Чтобы с  Вами был ангел незримый,
От напастей он мог охранять.

Жизнь любите,  живите  отчаянно,
Радость в сердце, в душе сохранив,

Всё, что было хорошего ранее,
Берегите, беду  позабыв!

Коллектив ООО «УК Управдом»

С ДНЁМ  РОЖДЕНИЯ работников МУП  «Гор-
ТЭП»,  именинников  мая:  Н.И.Комарову,
О.Б.Коваленко,  О.С.Красулину,  А.Ю.Косареву,
Т.П.Блинову,  Г.С.Калистратову,  Е.С.Шестакову,
И.П.Близнюкову,  В.С.Тявкина,  Е.А.Смирнова,
Б.Ф. Баранова, А.В.Постникова, А.В.Петухова!

Этот  яркий день  рождения
Радостный и добрый!

Для сердечных  поздравлений
Самый лучший повод.

Пусть в успешной жизни будет
Каждый  миг прекрасным,

И согреют все минуты
Нежностью  и  счастьем!

Администрация и профком МУП «ГорТЭП»

УВАЖАЕМЫЕ
РОДИТЕЛИ!

Вы решили купить
своему ребенку мо-
кик или  скутер. Не
забывайте, что это
не только дорогая и
интересная игрушка. Это  транс-
портное средство повышенной
опасности.

Разрешая  своему  ребенку
сесть  за  руль  мокика,  спросите
себя, знает ли ребенок основные
правила  движения,  способен ли
он  адекватно  реагировать  на
сложную,  постоянно  меняющую-
ся дорожную обстановку.

Отделение  ГИБДД  объявляет
набор на  бесплатные  курсы  для
молодых  водителей   скутеров  в
возрасте  с 16 лет с последующим
получением  удостоверения  об
окончании курсов. Обучение про-
водится  на базе автошкол НОЧУ
«ЛИДЕР»  и  Красноуральского
многопрофильного  техникума.

Телефоны для справок:
ОГИБДД г. Красноуральска -

27-9-13, 8-9097040923.

   В межмуниципальный отдел полиции МВД России
"Красноуральский" в службу отделения участковых
уполномоченных полиции  ТРЕБУЮТСЯ участковые
уполномоченные полиции (2 вакантные должности).

Требования к кандидатам:  высшее юридическое образова-
ние, служба в Вооруженных Силах РФ, возраст до 35 лет,

отсутствие судимости.
Обращаться по тел.: 2-22-89, 2-22-32, 2-18-51.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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