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

Губернатор Александр Мишарин в ходе отчетно-выборной
конференции Свердловского регионального отделения
«Ассоциации юристов  России» избран председателем
Попечительского совета отделения. На эту должность его
кандидатуру выдвинул сопредседатель ассоциации Сер-
гей Степашин. Кроме того, произошла замена и в руко-
водстве самого отделения – возглавил Свердловскую ре-
гиональную организацию юристов России первый замес-
титель руководителя администрации губернатора облас-
ти Сергей Пересторонин (ранее – председатель Арбит-
ражного суда Свердловской  области Ирина Решетнико-
ва).

Александр Мишарин возглавил
Попечительский совет Свердловского
отделения Ассоциации юристов

России

В 2011 году на реализацию мероприятий по поддержке
занятости населения Свердловской  области предусмот-
рено 452 миллиона рублей. Соответствующая программа
уже утверждена Правительством региона и прошла со-
гласование в Минздравсоцразвития России.

452 миллиона рублей будет выделено на
поддержку занятости населения области

Вопросы миграционной политики, ее влияния на состоя-
ние правопорядка и общественной безопасности на тер-
ритории Свердловской области, методы борьбы с неза-
конной миграцией стали темой обсуждения на координа-
ционном совещании по обеспечению правопорядка, ко-
торое провел губернатор Александр Мишарин.
Как подчеркнул Александр Мишарин, с точки зрения офи-
циальной статистики, сегодня ситуация в Свердловской
области вроде бы стабильная: по итогам 2010 года на
долю мигрантов пришлось  1,3 процента от общего числа
зарегистрированных преступлений. На территории регио-
на в минувшем году на 29 процентов снизилось  количе-
ство преступлений,  совершенных иностранцами (1255
преступлений). Более чем 90 процентов всех преступле-
ний, совершенных иностранцами в 2010 году, приходятся
на долю граждан стран СНГ (1178 преступлений).
Актуальность данной проблемы вызвана еще и тем, что
преступления, совершаемые мигрантами, вызывают ог-
ромный общественный резонанс, провоцируют на разжи-
гание ксенофобии,  проявление расовой неприязни, ве-
дут к межнациональным либо межконфессиональным
конфликтам. И хотя эта проблема не характерна для Свер-
дловской области, наша задача – не допустить на Сред-
нем Урале повторения того, что происходило в других ре-
гионах.

 Вопросы миграционной политики –
в центре особого внимания

Дмитрий Медведев
одобрил предложения
Александра Мишарина

по развитию
частных детских садов

На заседании об-
ластного кабине-
та министров  за-
меститель мини-
стра сельского
хозяйства и про-
д о в о л ь с т в и я
Свердловской
области Михаил
Копытов пояснил,
что в бюджете на-
шего региона на поддержку производства животноводчес-
кой и рыбной продукции в этом году предусмотрены  сред-
ства в сумме один миллиард рублей.
Постановлением областного Правительства предусмот-
рено предоставление субсидии сельскохозяйственным то-
варопроизводителям за произведенное и реализованное
молоко  в размере 3000 рублей  за одну тонну (3500 руб-
лей в северных районах), а также  за произведенный, вы-
ловленный и  реализованный  объем сиговых видов рыб
за период в размере  10000 рублей за тонну.
Субсидии будут предоставлены и за произведенный,   ре-
ализованный  рыбопосадочный материал, в том числе
использованный для зарыбления собственных водоемов
в размере 500 рублей за одну тысячу  штук карпа навеской
не менее 20 граммов и 9000 рублей за одну тысячу  штук
форели  навеской не менее 20 граммов. За  посаженный
на выращивание рыбопосадочный материал осетра  в
количестве одна тысяча штук будет предоставлена субси-
дия  в размере 25000 рублей.
По словам М.Копытова, основное условие для  предостав-
ления субсидий на 2011 год - сохранение или рост маточ-
ного поголовья коров или коз, сохранение или увеличе-
ние объемов производства животноводческой и рыбной
продукции.

Миллиард на поддержку
производства

животноводческой и рыбной
продукции

Пресс-служба ОАО «Уральские газовые сети»
22 человеческие жизни – такова цена нарушений пра-
вил пользования природным газом в быту жителями
России, совершенных в декабре 2010 и начале января
2011 года. В 80% случаев причиной трагедий стало от-
сутствие вентиляции или отсутствие тяги при работе га-
зовых колонок.
ОАО «Уральские газовые сети» напоминают: с наступ-
лением холодов нужно быть особенно внимательным тем,
кто пользуется газовыми нагревателями и отопительны-
ми котлами. При резкой перемене температуры воздуха
возможны обмерзания оголовков дымоходов, что может
вызвать частичное или полное прекращение тяги и по-
ступление угарного газа в жилое помещение. Чтобы в ваш
дом не пришла беда, внимательно проверяйте наличие
тяги в дымоходах и вентиляционных каналах перед нача-
лом работы и периодически во время работы. Для этого
откройте дверку топки котла и поднесите спичку, если пла-
мя затягивает внутрь топки, значит, тяга есть. Если огонь
наклоняется внутрь помещения или стоит, значит, тяга
обратная или она отсутствует. Эксплуатировать газовые
приборы при отсутствии тяги в дымовых и вентиляцион-
ных каналах запрещается.
Какими бы простыми ни казались вам правила, знайте: от
их соблюдения зависит ваша безопасность и безопасность
ваших близких. Это касается не только водонагревателей
и отопительных котлов, но и работы с газовыми плитами.
Перед тем, как пользоваться газовыми приборами, пред-
варительно проветрите помещение, форточки должны
быть открыты во время работы приборов . Перед розжи-
гом духового шкафа проветрите его в течение 2-3 минут.
По окончании пользования плитой закройте на ней кра-
ны, затем - кран перед плитой. Не оставляйте без при-
смотра работающие газовые приборы и не допускайте к
ним посторонних лиц: малолетних детей, лиц, не контро-
лирующих своих действии, а также не прошедших инструк-
таж по безопасному пользованию газом.
Запрещено использовать газовые плиты для обогрева
помещения!
На каждый из пунктов правил существует трагическая ста-
тистика того, к чему приводит их нарушение. Обращаем
ваше внимание, что по закону собственники жилья или
уполномоченная организация (управляющая компания,
ТСЖ и т.п.) обязаны обеспечивать надлежащее техничес-
кое состояние внутридомового газового оборудования.

Цена слишком высока!

Необходимые средства предоставляются инвалидам и
ветеранам бесплатно за счет федерального бюджета.
Если гражданин сам покупает их – ему будет выплачена
компенсация . Новый закон ограничивает величину этой
выплаты стоимостью средств (изделий), предоставляе-
мых за счет государства.
Как устанавливает Федеральный закон от 9 декабря 2010
г. N 351-ФЗ, порядок выплаты компенсации и перечень
противопоказаний для обеспечения инвалидов средства-
ми реабилитации определяет Минздравсоцразвития Рос-
сии. Новым законом в перечень технических средств реа-
билитации включены кресла-коляски.
Федеральный закон вступает в силу с 1 февраля 2011
года. Ветеранам и инвалидам, которые за свой счет при-
обрели протезы (кроме зубных), протезно-ортопедичес-
кое изделие или техническое средство реабилитации и
(или) оплатили услугу до указанной даты, компенсация
выплачивается в соответствии с прежним порядком неза-
висимо  от даты обращения за ней.

С 1 февраля 2011 года
изменились нормы обеспечения

инвалидов и ветеранов протезами и
протезно-ортопедическими изделиями

Вниманию государственных и
муниципальных заказчиков

С 1 февраля 2011 года вступила в силу номенклатура
товаров, работ, услуг для нужд заказчиков, утвержденная
Приказом Министерства экономического развития РФ от
1 декабря 2010 г. N 601.
До утверждения данной номенклатуры под одноимен-
ными товарами, работами, услугами понимались
аналогичные по техническим и функциональным харак-
теристикам товары, работы, услуги, которые могут
отличаться друг от друга незначительными особенностя-
ми (деталями), не влияющими на качество и основные
потребительские свойства товаров, результатов работ,
услуг, являются однородными по своему потребительс-
кому назначению и могут быть взаимозаменяемыми.
Теперь одноименные товары, работы, услуги определя-
ются в соответствии с утвержденной номенклатурой.

Вдова первого Прези-
дента Российской Фе-
дерации Наина Иоси-
фовна Ельцина 31 янва-
ря прибыла в Екатерин-
бург для участия в тор-
жественных мероприя-
тиях, посвященных че-
ствованию 80-летнего
юбилея Бориса Никола-
евича Ельцина.
Сразу по  прибытии  в
Екатеринбург Наина
Ельцина в сопровожде-
нии  областного мини-
стра культуры и туризма
Алексея Бадаева осмот-
рела выставку «ЕЛЬЦИН

 Человек  Эпоха  Мы», расположившуюся в Свердловском
областном краеведческом музее. Вдова первого Прези-
дента России стала первым гостем экспозиции.
В залах музея в эти дни представлены 400 уникальных
фоторабот, которые рассказывают о трудной и счастли-
вой судьбе первого Президента России, отразившей все
противоречия нашей эпохи. Выставка проходит под пат-
ронатом губернатора Свердловской области, при поддер-
жке Президентского центра Б.Н. Ельцина, музея «Мос-
ковский Дом фотографии».
Особое внимание создатели экспозиции уделили времен-
ному периоду, ставшему знаковым в жизни нашего земля-
ка - 1889 – 1993 годы, - представлены не только фотогра-
фиями с изображением Ельцина.
По завершении осмотра Наина Иосифовна поделилась
своими впечатлениями от увиденного:
«Впечатления потрясающие. Здесь Борис Николаевич на
всех фотографиях абсолютно разный, такой же, как и в
жизни.
Эта фотовыставка прекрасно отражает все этапы его жиз-
ни. Это великолепный подарок на юбилей Бориса Нико-
лаевича».

Наина Ельцина: «Фотовыставка -
великолепный подарок на юбилей

 Бориса Николаевича»

В ходе своего визита в Екатеринбург Президент России
Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с губернато-
ром Свердловской области Александром Мишариным.
Открывая обсуждение, Дмитрий Медведев отметил, что
встреча проходит в хорошем месте: атмосфера детской
библиотеки, по его мнению, помогает продолжить тему
поддержки детей, а также обсудить направления разви-
тия гражданской активности.
«Мы только что посетили одно из ваших учреждений тако-
го рода - некоммерческую организацию, которая занима-
ется помощью детям. Что особенно интересно и не впол-
не характерно, это то, что там за предоставленные услуги
по воспитанию детей и помощь даже деньги не берут», -
поделился впечатлениями Президент.
Отметим, что Дмитрий Медведев в этот день, сразу после
торжественной церемонии открытия памятника первому
Президенту России Борису Ельцину, посетил екатеринбур-
гский детский реабилитационный центр «Пеликан». Гла-
ва государства осмотрел классы и столовую, побывал на
занятии, пообщался с педагогами и детьми. В заверше-
ние Президент России Дмитрий Медведев вручил дирек-
тору «Пеликана» Зое Глухих денежный сертификат для
покупки необходимого оборудования.
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ДЕЛОВАЯ    НЕДЕЛЯ

ЖКХ
Общественная

безопасность на контроле

КОРОТКО   О   РАЗНОМ

РАЗМЕРЫ ПОСОБИЙ
по обязательному социальному

страхованию

МУП «ГорТЭП»
26 января  в Арбитражном  суде г.Екатеринбурга МУП «Гор-
ТЭП» было признано банкротом. Конкурсным управляю-
щим назначена Елена Викторовна Лисицына.
С 20 января по 27 января проводились ремонты систем
теплоснабжения, ведущие к хозяйственным постройкам
школы №2: заменены участки теплосети Ду50 (4 погонных
метра) и два вентиля Ду 32 на ул. Фрунзе, д.18, установле-
ны шайбы на Фрунзе,14, заменены задвижки Ду50 на врез-
ке, ведущей к хозпостройкам школы №2.
На прошлой неделе прошел гидравлическое испытание
котел ТВГ-8М №1 на котельной «Микрорайон №1».
Устранялись аварии: заменены участки труб на линии го-
рячего водоснабжения на ул. Ленина, 22 (15 м) и на врез-
ке в дом №23 на ул. Дачной (14 м).
Продолжаются работы для пуска бани №2 25-го кварта-
ла в эксплуатацию. Был сделан монтаж врезки Ду80 (25
погонных метров) с установкой двух задвижек и врезкой в
основную теплосеть. Ремонт системы отопления прово-
дится на этой неделе согласно графику работ.

МАУ «Водоканал Красноуральск»
За период с 21 января по 28 января силами предприятия
устранены 13 засоров канализации, были прочищены 2
колодца. Отремонтированы 6 водоразборных колонок, от-
ревизированы -3.
На КХЗ произошла авария на водоводе. Часть водовода
была перекрыта, что сказалось  на холодном водоснаб-
жении жилых двухэтажных домов. В МАУ «Водоканал Крас-
ноуральск» предложили свою помощь предприятию для
устранения аварии в выходные дни. В настоящее время
авария устранена.

МАУ «Муниципальный заказчик»
Ежедневно силами организации проводится уборка сне-
га и мусора с территории города. Так, на прошлой неделе
были расчищены центральные улицы города, остановоч-
ные комплексы по автобусным маршрутам: п. Птицефаб-
рика, Пригородный, Андреевский. Убран мусор у стелы
«Красноуральск», у обелиска Славы. Расчищалась тер-
ритория городского кладбища.
Ликвидированы колеи на дорогах на улицах Советской,
Устинова, Каляева, а также наледь на ул. Ленина (от ул.
Янкина до ул. Я.Нуммура).
Сделан отвод воды на ул. К.Маркса.
Проводились  ремонты двух автогрейдеров.

Отдел по работе с территориями
Управления ЖКХ и энергетики

На 24 января в котельной СП «Солнечный» (п. Дачный) в
наличии имелось дров 35 куб.м, 50 тонн угля; в котельной
у клуба - 20 куб.м дров и 65 тонн угля.
Проводится  совместная работа с ГИБДД по выявлению
лесозаготовителей, не соблюдающих маршруты движения
лесовозной техники.
В поселках установлены 14 уличных светильников.

 
 

Вид пособия 

с 01.01.2011г. (с 
индексацией в 1,065 

раза) 
 

Размер 
пособия 

Размер 
пособия с 
уральским 

коэффициенто
м (15%) 

Единовременное пособие 
женщинам, вставшим на 
учёт в ранние сроки 
беременности 

438,87 504,70 

Единовременное пособие 
при рождении ребёнка 

11 703,1
3 

13 458,60 

Ежемесячн
ое пособие 
по уходу за 
ребёнком 
до 
достижения 
им возраста 
полутора 
лет 

за 1-м 
ребёнком 

min 

2 194,34 2 523,49 

за 2-м и 
последующи
ми детьми 

min 

 
4 388,67 

 
5 046,97 

max; предел 13 825,75 

Пособие на 
погребение 

 4 260,00 4 899,00 

 

25 января в 14 часов 19 ми-
нут на диспетчерский пункт
163-й пожарной части посту-
пило сообщение о том, что в
доме на ул. Устинова, 106 го-
рит квартира. Выехавшие на
место происшествия огнебор-
цы сумели локализовать по-
жар, площадь которого соста-

вила 40 кв. метров.
- В очаге возгорания по указанному адресу обнаружен
труп женщины и пострадавшего, - рассказала  Екатери-
на Герлах, старший следователь Кушвинского межрай -
онного следственного отдела. -  Им оказался хозяин квар-
тиры 1936 года рождения. Получив более 90% ожогов,
он скончался на следующие сутки после пожара. Прово-
дится доследственная проверка по факту обнаруже-
ния трупа.
По словам дознавателя отделения ГПН Ирины Субботи-
ной, заявления о возгорании по данному адресу поступа-
ли в пожарную охрану неоднократно. Как показала про-
верка,  причиной пожара явилось неосторожное обраще-
ние с огнем при курении: в квартире обнаружены в боль-
шом количестве окурки и спички.
30 января в 17 часов 05 минут в переулке 30 лет Октября
загорелась баня.
На место пожара выехали бойцы 24 пожарной части 46
ОФПС.  Жертв нет. Причины пожара устанавливаются.

С 23 января по 30 января в
дежурной части милиции  за-
регистрировано 134 сообще-
ния, в том числе - о трех кра-
жах чужого имущества из квар-
тир, 10 случаях телесных по-
вреждений, шести случаях
ДТП.
К административной ответ-

ственности привлечены 360 человек, в том числе один - за
мелкое хулиганство, 57 человек - за появление в пьяном
виде в общественных местах, 290 - за нарушение правил
дорожного движения, из которых трое  управляли транс-
портными средствами в нетрезвом состоянии.

Уважаемые родители!
Вы решили купить своему ребенку мокик или скутер. Не
забывайте, что это не только дорогая и интересная игруш-
ка. Это  транспортное средство повышенной опасности.
Разрешая своему ребенку сесть за руль мокика, спросите
себя, знает ли ребенок основные правила движения, спо-
собен ли он адекватно реагировать на сложную, постоян-
но меняющуюся дорожную обстановку.
Отделение ГИБДД объявляет набор на бесплатные кур-
сы для молодых водителей скутеров в возрасте  с 15 лет
(не имеющих водительского удостоверения кат. «А»), с пос-
ледующим получением удостоверения об окончании кур-
сов.

Телефон для справок: 8-9022557071

Рост ОРВИ зарегистриро-
ван в Красноуральске  на
прошлой неделе.
За медицинской помощью
обратились 794 человека, из
них - 633 ребенка и 161
взрослый.
Лабораторные исследова-
ния не подтвердили нали-

чие вирусов гриппа у заболевших, несмотря на клиничес-
кую картину течения заболевания.
В стационаре центральной городской больницы на лече-
нии находятся 142 человека.
В течение недели госпитализированы 70 человек.
Скорая медицинская помощь выезжала за последнюю
неделю 373 раза, по заболеваниям - 291 раз.
Три человека скончались до приезда бригады скорой по-
мощи. В их числе - пострадавшая в огне женщина, а также
77-летний мужчина и пожилая 84-летняя женщина.
Четыре человека скончались в стационаре. Среди при-
чин смерти - ожоги, хронические заболевания, полинар-
комания и острый инфаркт миокарда.
26 красноуральцев травмировались на прошедшей неде-
ле. Из них 13 человек травмировались на улице, еще 13
получили травмы в быту. Четыре травмы носят криминаль-
ный характер.
Восемь человек доставлены сотрудниками ГИБДД в цен-
тральную городскую больницу на медицинское освиде-
тельствование. В шести случаях обнаружено алкогольное
и наркотическое опьянение.
Еще восьмерых красноуральцев на медицинское освиде-
тельствование доставили сотрудники патрульно-постовой
службы. Из восьми человек пятеро находились в состоя-
нии алкогольного опьянения, трое -  в состоянии наркоти-
ческого опьянения.

СЛУЖБА 01

СЛУЖБА 02

СЛУЖБА 03

Предупредить правонарушения помогут камеры видео-
наблюдения. Этот и другие вопросы обсуждались в про-
шлую среду на заседании межведомственной  комиссии
по правонарушениям.
Большое внимание было уделено во время заседания
отчету начальника милиции общественной безопасности
Дениса Мухлынина о состоянии преступности в ГО Крас-
ноуральск за 2010 г. Анализ мер, необходимых для эф-
фективной работы по обеспечению общественной безо-
пасности, вновь доказал целесообразность установки в
городе камер видеонаблюдения. Это один из пунктов дей-
ствующей программы «Безопасный город».
О том, как идет работа по профилактике правонарушений
в социально-реабилитационном центре для несовершен-
нолетних, членам комиссии рассказала заместитель ди-
ректора СРНЦ   Наталья Агафонова.
Деятельность добровольной  народной дружины также
стала объектом пристального внимания главы городской
администрации Владимира Крысова. Об этом, а также о
планах развития ДНД на 2011 сообщила присутствующим
зам. начальника по молодежной политике Юлия Шипи-
цина.

Социум

МАЛЫЙ БИЗНЕС БОЛЬШОЙ СТРАНЫ
(экономическая перепись)
Уважаемые  руководители и

индивидуальные предприниматели!
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г.
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» и Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 14.02.2009г.
№201-р в 2011 году проводится сплошное федеральное
статистическое наблюдение за деятельностью субъектов
малого и среднего предпринимательства по итогам 2010
года. Полученная информация позволит отразить наибо-
лее полную и достоверную картину развития сектора ма-
лого и среднего бизнеса и будет использоваться исклю-
чительно в обобщённом виде, а также с учётом требова-
ний Закона о защите персональных данных. Мы надеем-
ся на Ваше понимание важности решения этой задачи и
призываем принять активное участие в проведении
сплошного статистического наблюдения. Информация о
сплошном наблюдении размещена на официальном Ин-
тернет - сайте Свердловскстата www.sverdl.gks.ru в раз-
деле «Сплошное федеральное статистическое наблю-
дение - 2011». Вам необходимо заполнить бланк формы
и направить его (оригинал) до 01 апреля 2011 года в тер-
риториальное подразделение Свердловскстата в городе,
районе (по месту регистрации или осуществления деятель-
ности).

Заранее благодарим Вас за сотрудничество!

  Работа с подростками -
работа над будущим города

Оксана Филиппович____
137 несовершеннолетних подростков были поставлены на
учет в отделе по делам несовершеннолетних (ОДН) Крас-
ноуральского ОВД.
В настоящее время на учете по различным основаниям
состоят 116 несовершеннолетних, в том числе потребите-
лей токсических веществ - 21, а также 12 судимых, из кото-
рых 4 подростка осуждены к условной мере наказания, к
обязательным работам - 2, к иным мерам наказания, не
связанным с лишением свободы, -1.
С целью профилактики повторной преступности сотруд-
никами ОДН за 12 месяцев 2010 года было проведено 10
рейдов по проверке судимых несовершеннолетних по
месту жительства. В ходе проверок было выявлено 11 на-
рушений условий отбытия наказания, законные предста-
вители привлечены к административной ответственнос-
ти.
За 12 месяцев 2010 года должностными лицами ОДН
было рассмотрено 600 заявлений и сообщений по вопро-
сам профилактики правонарушений среди несовершен-
нолетних. Было вынесено 40 постановлений об отказе в
возбуждении уголовного дела в связи с недостижением
уголовно наказуемого возраста. В то же время поступило
104 заявления и сообщения по факту самовольных ухо-
дов 78 подростков из дома и государственных учрежде-
ний. Все дети найдены и переданы родителям.
В целях профилактики семейного неблагополучия за дан-
ный период времени на профилактический учет постав-
лена 101 неблагополучная семья. В комиссию по делам
несовершеннолетних направлено 10 материалов для рас-
смотрения вопросов о лишении родительских прав. К ад-
министративной ответственности привлечены 289 граж-
дан за вовлечение несовершеннолетних в употребление
спиртных напитков.
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Лидия Алексеева____

КРАСНОУРАЛЬСК.  НАВСТРЕЧУ  80-ЛЕТИЮ

Ровесница Красноуральска

28 января в библиотеке-
филиале № 3 состоялся
юбилейный  вечер «Как
прекрасна земля, а на ней -
человек!», посвящённый
Альвине Филипповне Ма-
ракулиной, которая 21 ян-
варя отметила своё 80-ле-
тие. Её рассказы, зарисов-

ки, сказки печатались во
всех городских  газетах,
поэтому красноуральцы
знакомы  с творчеством
этой незаурядной женщи-
ны.
Ведущая вечера Светлана
Рыжакова, заведующая фи-
лиалом № 3, познакомила

присутствующих с биографи-
ей Альвины  Маракулиной.
Её отец, Филипп Кондрать-
евич, работал на шахте,
ушёл на войну и погиб в 1943
году под Сталинградом .
Мама Альвины, Марина Ан-
дреевна, одна поднимала
троих детей, а двум дочерям
помогла в получении выс-
шего образования. А ведь у
неё самой образование со-
стояло из 4-х классов. Это
она научила дочерей вя-
зать, вышивать, Марина Ан-
дреевна любила посещать
музеи, выставки, театраль-
ные постановки.
Альвина после 7-го класса
поступила в горный техни-
кум имени Ползунова, но
окончить его не смогла по
состоянию здоровья. Ушла
работать телефонисткой на
шахту «Красногвардейс -
кая». Сейчас она является
ветераном труда на ОАО
«Святогор», так как до пен-
сии трудилась телефонист-
кой на медеплавильном
комбинате. На всех празд-
никах этого предприятия
она является долгождан-
ным гостем и радует людей
своими рассказами.
Интересно, что писать Аль-
вина Маракулина начала
ещё давно, создавала зари-
совки только для себя, но
впервые прочитала публике

свои рассказы тогда, когда
стала работать в библиоте-
ке ДК «Металлург» после
выхода на пенсию (можно
отметить, что трудовой стаж
юбиляра составляет 40 лет).
Дело в том, что Софья Ни-
колаевна Хисамутдинова,
заведующая этой библиоте-
кой, узнала о её творчестве
и однажды уговорила высту-
пить со своими рассказами.
И дебют прошёл успешно!
Таким образом, Софья Ни-
колаевна стала открывате-
лем таланта Альвины Мара-
кулиной, она на юбилейном
вечере отметила, что в её
произведениях мы видим не
только ностальгию  по дет-
ству и юности на Красногвар-
дейке,  но и черпаем недо-
стающую в современном об-
ществе доброту.
Талантливую женщину при-
ветствовали также подруга
юности Светлана Ивановна
Гребенникова, творческие
люди Красноуральска, по-
эты Татьяна Валуева-Бонда-
рева, Алексей  Токарев,
Юрий Дерягин, прочитавшие
свои стихи в честь юбиляра.
Настоящий концерт подари-
ли  Альвине  Филипповне
преподаватель ДШИ Ольга
Сидорова со своими воспи-
танниками, известная в го-
роде певица Вера Сулаева,
порадовала своим творче-

ством Татьяна Мурзина.  Все
гости приветствовали Аль-
вину Маракулину, подчёрки-
вая её патриотизм, вер-
ность Красноуральску. Мно-
го говорили о разносторон-
них интересах юбиляра: она
еще рисует картины акваре-
лью и гуашью, вяжет ковры.
Библиотекарь Татьяна
Шмелёва показала нам с
помощью компьютера эти
произведения, созданные
руками Альвины Маракули-
ной. Эта женщина любит
дарить людям своё творче-
ство. Так, она 17 своих ска-
зок (целую книгу!) подарила
одной понравившейся  ей
девочке-свердловчанке, в
клубе «Собеседник», кото-
рый она посещает, Альвина
Филипповна не раз презен-
товала свои рассказы гос-
тям, в том числе американ-
цам.
На своём юбилейном вече-
ре она прочитала присут-
ствующим свой  рассказ
«Ямщик, не гони лоша-
дей…» и сказку о бурятской
красавице, чем вызвала ап-
лодисменты присутствую-
щих. Заслуживает внимания
и то, что среди гостей праз-
дника оказались  учащиеся
колледжа им. Демидова,
которые пожелали ей счас-
тья и долголетия, а началь-
ник Управления СЗН Ната-

лья Коптева - здоровья.
Сама Альвина Филипповна
в конце вечера выразила
благодарность всем, кто
принимал участие в её судь-
бе: дочери Ольге, врачу Бек-
булатову, редакторам город-
ских СМИ,  руководителю
клуба «Собеседник» Елене
Игнатьевой, Софье Хисамут-
диновой, благодаря которой
началась её творческая
жизнь, Совету ветеранов
ОАО «Святогор» в лице суп-
ругов Агальцевых, Ирине Бу-
лыгиной как руководителю
ОДПМК, где не раз она выс-
тупала перед детьми, работ-
никам библиотеки - филиа-
ла № 3, организовавшим
этот вечер.
И сейчас ровесница Красно-
уральска остаётся в строю.
Она чувствует себя востре-
бованной в родном городе:
продолжает сотрудничество
с  городскими газетами,
встречается с ребятами,
много читает, посещает все
культурные мероприятия и
самое главное - пишет  рас-
сказы. Юбиляр мечтает из-
дать сборник своих произве-
дений и сделать выставку
картин, для которых пока
нет рамок.
Поздравляем Альбину Ма-
ракулину с юбилеем и жела-
ем ей молодости души и ис-
полнения желаний.

Талантливая писательница Альвина Маракулина

ОБРАЗОВАНИЕ

Немаловажным фактом яв-
ляется и  то, что  оценки
здесь ставит не только учи-
тель. Ребята учатся давать
оценку себе, оценивать ра-
боты других детей. Уже в на-
чальной школе педагог на-
чинает собирать на каждо-
го ребёнка портфолио, и
ребята потом помогают ему
в этом. Зато в основную шко-
лу они переходят с пухлыми

Лидия Малькова__

(Окончание . Начало  на
стр.1)

Всё начинается с азов
папками документов и бу-
маг, подтверждающих их ус-
пехи в учёбе и внеклассных
мероприятиях.
Вторая образовательная
система - «2100» - апроби-
руется в школе № 6 тоже
уже несколько лет: продол-
жается экспериментальная
работа с выпускниками дет-
ского сада № 18. Нынче по
этой системе занимаются 1
«г», 2 «в» и 3 «г» классы. Мы
побывали у Светланы Ива-

новны Клепининой, класс-
ного руководителя 3 «г»
класса. Эта образователь-
ная система, по  мнению
учителей, немного проще,
чем система Занкова, она
больше адаптирована для
массовой школы. Ученик 3
«г» класса Андрюша Дени-
сов рассказал, что его лю-
бимыми предметами явля-
ются и математика, и рус-
ский язык, и физкультура, и
изобразительное искусство.

Ему всё нравится!
В школе № 8 мы побеседо-
вали с заместителем дирек-
тора по УВР Надеждой Вла-
димировной  Логиновой . В
этой школе с  1 сентября
2010 года введён в качестве
эксперимента во всех четы-
рёх первых классах ФГОС
второго поколения. Школа
стала экспериментальной
площадкой благодаря не-
скольким условиям: здесь
существует односменный

режим работы,
есть лицензия на
дополнительное
образование, име-
ется обеспечен-
ность  квалифици-
рованными кадра-
ми со специальной
курсовой подготов-
кой, также школа
обеспечена техни-
ческими и инфор-
мационными сред-
ствами обучения.
Всё это позволило
СОШ № 8 на год
раньше ввести в 1-
х классах стандарт
второго поколения,
который нацелен
на получение ново-
го качественного
результата.
Учебно -методи-
ческий комплект
носит  название
«Планета знаний»
и предусматривает

развитие каждого ребёнка:
рядом с обязательным ма-
териалом здесь есть вари-
ативный, то есть существуют
задания для детей любого
уровня развития и степени
подготовленности к школе.
Девяносто восемь перво-
классников осваивают зна-
ния на уроках и во внеуроч-
ной деятельности. У каждо-
го класса ежедневно по 6
занятий: 4 урока и 2 заня-
тия внеурочной деятельно-
стью по спортивно-оздоро-
вительному и художествен-
но-эстетическому направ-
лениям (например, «Моя
Родина- Россия», «Уральс-
кий фольклор», «Народные
спортивные игры», «Декора-
тивно-прикладное искусст-
во», «Весёлая математи-
ка», «Детская риторика»).
Вызвали  особый интерес
такие внеурочные програм-
мы, как «Четыре моих Я»,
где дети учатся самообслу-
живанию и общению с окру-
жающими людьми, и «Про-
ектная деятельность», на
которой  первоклассники
занимаются групповой ра-
ботой, инсценируют сказки.
Да, ФГОС второго поколе-
ния использует системно-
деятельностные подходы в
обучении. Знания добыва-
ют первоклассники в пар-
ной, групповой и коллектив-
ной работе и применяют на
уроках и в нестандартных

Елена Дербенёва со
своими воспитанниками

ситуациях.
Родителей первоклассни-
ков на собраниях в начале
сентября 2010 года позна-
комили  с  требованиями
ФГОС второго поколения,
рассказали им о значимос-
ти внеурочной деятельнос-
ти, и в результате родители
стали первыми помощника-
ми своих классных руководи-
телей Елены Владимиров-
ны Дудыревой, Марины Ва-
лерьевны Чаузовой, Нины
Сергеевны Баталовой, На-
дежды Владимировны Логи-
новой. Эти учителя состав-
ляют коллектив единомыш-
ленников, которые вместе с
родителями реализуют на-
меченные цели.
Надежда Владимировна
Логинова призналась, что в
этом году она с большим
удовольствием приходит в
школу, где её ждут замеча-
тельные дети, и ей нравит-
ся общение с ними и их ро-
дителями. Школа стала ме-
стом интересных встреч и
событий.
Всем родителям хочется,
чтобы их дети любили шко-
лу, ходили туда с удоволь-
ствием. Поэтому надеемся,
что новая школа даст малы-
шам все жизненно необхо-
димые им качества, кото-
рые позволят  им лучше
адаптироваться в совре-
менном обществе.
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4 ФЕВРАЛЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬ-
БЫ С РАКОВЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Ирина Киселева, зам. главного врача МУ «ЦГБ»
по поликлинической  части___

ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

Ежегодно 4 февраля Всемирная  организация здраво-
охранения (ВОЗ) объединяет усилия с Международным
союзом против рака для продвижения способов облег-
чения глобального бремени рака. Профилактика рака и
повышение качества жизни пациентов с раковыми  за-
болеваниями  периодически становятся темами  этого
Международного дня.
Рак является ведущей причиной смерти во всем мире. По
оценкам ВОЗ, без надлежащих вмешательств за период с
2005 по 2015 гг. от рака умрет 84 млн. человек.
В 2010 году в Красноуральске злокачественные новооб-
разования (далее ЗН) были выявлены впервые у 99 чело-
век (в 2009 г. - у 119 человек): в 1-2 стадии - 39 человек
(41%), в 3 стадии - 21 человек (22%), в 4 стадии - 36 чело-
век (37%). В течение первого года от начала заболевания
в прошлом году умерли 66 человек (63 человека - в 2009
году).
По выявляемости злокачественных новообразований на
первом месте - поражение легких - 17 случаев (17,7%), на
втором - молочной железы - 14 случаев (14,6%), причем 8
случаев - это 1-2 стадии. На третьем месте - желудок - 10
случаев (10,4%), из них 5 - в 1-2 стадии.
Несмотря на неудовлетворительную экологическую обста-
новку в ГО Красноуральск, старение населения и увели-
чение средней продолжительности жизни, отмечается
снижение заболеваемости и смертности от ЗН. В 2010
году была проведена большая организационная работа
по улучшению оказания онкологической помощи населе-
нию. Принята и утверждена муниципальная противора-
ковая программа. Улучшилась кадровая ситуация: про-
шли повышение квалификации на рабочем месте по он-
кологии на базе онкологического диспансера №2 врач -
хирург Ф.М.Абдурахманов, медсестра онкологического ка-
бинета Т.А.Рамина, акушерка смотрового кабинета Т.Н.Го-
ря. Прошел специализацию по эндоскопии врач И.С. Се-
мин. Приняты на работу врач по УЗИ-диагностике Р.Ф.Га-
лямова и врач - цитолог, что позволило ликвидировать
очередность на эндоскопические исследования и УЗИ,
увеличить число цитологических обследований.
Изменилось  качество направления на консультацию в
онкологический диспансер, обследование больных с по-
дозрением на ЗН проводится согласно специальным ал-
горитмам. Все врачи амбулаторно-поликлинической сети
и стационаров обеспечены клинико - организационными
алгоритмами обследования больных на ЗН или подозре-
нием на ЗН. Заведующая поликлиникой Л.И. Сивкова на-
значена ответственной за организацию и обеспечение По-
рядка маршрутизации пациентов при подозрении или вы-
явлении злокачественного новообразования. Приказом
главного врача №214 от 27 мая 2010 года запрещено на-
правление на консультацию в онкологический диспансер
без проведения полного комплекса лечебных и диагнос-
тических мероприятий. Налажен контакт с онкологичес-
ким диспансером №2 г.Н.Тагила. Благодаря всем выше-
перечисленным мерам, наметилась тенденция к ранне-
му выявлению онкологических больных. Но необходимо
еще завершить укомплектование онкологического каби-
нета врачом-онкологом (в 2010 году введены дополни-
тельные ставки: врач-онколог и медсестра).
Для ранней диагностики злокачественных новообразова-
ний необходимы «онконастороженность» не только вра-
чей, но и самих пациентов. Настоятельно рекомендуем
женщинам, независимо от возраста, проходить осмотр
гинеколога (не реже 1 раза в год) с обязательным прове-
дением цитологического исследования; регулярно прово-
дить самообследование молочных желез (технике само-
обследования можно обучиться у врачей - гинекологов,
врачей ОВП, акушерки смотрового кабинета).
Всем пациентам с 14-летнего возраста необходимо про-
ходить рентгенографическое обследование грудной клет-
ки (не реже 1 раз в год). Женщины старше 40 лет должны
с профилактической целью проходить маммографию (не
реже 1 раза в 2 года). Не нужно отказываться от проведе-
ния профосмотров, диспансеризаций, которые проводят-
ся для работающего населения.

Несколько слов
о любимых
дантистах

Ольга Мокрушина____
9 февраля - Международ-
ный день стоматолога. На-
кануне профессионально-
го праздника зубных вра-
чей мы попросили наших
читателей рассказать  о
людях, которым они дове-
ряют свое здоровье.

Юлия Шипицина, зам. на-
чальника УФКС и МП по мо-
лодёжной политике:
- Восхищаюсь профессио -
нализмом Елены Владими-
ровны Елсуковой. Посто-
янно  к ней  обращаюсь. На-
кануне профессионально -
го праздника желаю ей здо-
ровья, радости, удачи и
всего самого наилучшего.
Светлана Старкова, пред-
седатель Комиссии  по де-
лам несовершеннолетних:
- Я лечусь у Натальи Берд-
никовой (Беляевой). Образ-
но говоря, рука у нее чрез-
вычайно мягкая, воздуш-
ная. Мне было комфортно
и практически не больно,
хотя я до жути боюсь зуб-
ных врачей. В день профес-
сионального  праздника
хочу пожелать ей профес-
сиональных успехов и лич-
ного счастья.
Светлана Кричевская ,
председатель  КУМИ:
- С уважением отношусь к
стоматологу Наталье
Владимировне Киргизбае-
вой. Мне импонирует ее
внимательность, так-
тичность, мягкость ха-
рактера. Поздравляю На-
талью Владимировну и ее
коллег с профессиональ-
ным праздником и желаю
здоровья, счастья, удачи.
Зинаида Соловьева ,  на-
чальник Финуправления
ГО Красноуральск:
- Я очень уважаю Елену Вла-
димировну Елсукову, все-
гда у нее консультируюсь.
Это очень душевный док-
тор, умеющий сопережи-
вать и  сочувствовать.
Хочу пожелать Елене Вла-
димировне не болеть, ус-
пехов в труде. Хотелось
бы, чтобы еще очень дол-
го она не покидала свой
пост.
Светлана Коршунова, веду-
щий специалист по жилью
ОКСа МУ «Управление ЖКХ
и энергетики»:
- Мне нравится как специ-
алист и как человек Лари-
са Адамовна Мурашко. Она
- очень спокойный, уравно-
вешенный, ответствен-
ный человек, имеющий соб-
ственное мнение. Хочет-
ся пожелать ей удачи, ус-
пехов в работе, много кли-
ентов, и пусть она  впредь
не изменяет своим жизнен-
ным принципам.

Заболевание дёсен в насто-
ящее время представляет
собой одну из наиболее рас-
пространенных проблем
стоматологии. Одной из
причин, вызывающих крово-
точивость и воспаление дё-
сен, является зубной камень
- инородное вещество на зу-
бах в виде плотных глыбок.
Он откладывается на тех
участках зуба, где не проис-
ходит достаточного само-
очищения при жевании
пищи. Зубной камень может
покрывать и всю  поверх-
ность зуба, особенно если
зуб не участвует в процессе
жевания. Начальной стади-
ей образования зубного
камня является мягкий зуб-
ной налёт, который состоит

9 ФЕВРАЛЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ СТОМАТОЛОГА

“Секреты” зубного камня
Наталья Киргизбаева, врач - стоматолог___

К неожиданному открытию
пришли ученые из Франции
и Америки, которые опреде-
лили, что прототип первой
бормашины  появился еще
9 000 лет тому назад.
Как медицинская специаль-
ность зубоврачевание заро-
дилось на рубеже XVII- XVIII
веков. Позже были разрабо-
таны искусственные корон-
ки, технология пломбирова-

ния зубов и была изобрете-
на бормашина, что утверди-
ло стоматологию как специ-
альность . Окончательно
сформировалась  эта меди-
цинская дисциплина в 20-х
годах прошлого века, когда
объединились зуболечение
и челюстно-лицевая хирур-
гия. Сейчас стоматология -
это медицинская дисципли-
на, которая занимается

изучением патогенеза и эти-
ологии болезней челюстей,
зубов и прочих органов ро-
товой полости, а также про-
филактикой их заболеваний,
диагностикой и лечением.
Своими советами по профи-
лактике заболеваний поло-
сти рта поделились с наши-
ми читателями стоматологи
нашего города.

из клеток слущенного эпите-
лия, остатков пищи, бакте-
рий и слизи, склеивающей
все это в сплошную массу.
Причинами возникновения
наддесневого зубного кам-
ня являются слюна (её свой-
ства), неполноценный акт
жевания, болезненность
при накусывании на боль-
ной зуб, болезненность дес-
ны в результате воспаления,
привычка  разжевывать
пищу одной какой-либо сто-
роной челюсти, преоблада-
ние в пищевом рационе уг-
леводов и мягкой пищи, не-
полноценный уход за поло-
стью рта или его полное от-
сутствие, нарушение обме-
на веществ в организме, на-
личие слюнокаменной бо-

лезни, камней в почках и
желчном пузыре.
Если своевременно не из-
бавляться от зубного камня,
то он постепенно начнёт от-
теснять десну, вызывать её
раздражение и как резуль-
тат - её кровоточивость. В
запущенных случаях может
развиться  воспаление де-
сён, что может привести к
значительной подвижности
и выпадению зубов.
В настоящее время одним
из самых безобидных и ка-
чественных методов удале-
ния зубных отложений явля-
ется удаление с помощью
ультразвуковых аппаратов
(скалеров ). Вам поможет
только специалист - стома-
толог.

Здоровье зубов на 90% за-
висит от соблюдения эле-
ментарной гигиены и толь-
ко на 10% - от профессио-
нализма дантиста.
Как взрослые , так и дети
прекрасно знают, что нужно
чистить зубы. Но нужно это
делать регулярно и  пра-
вильно. Задумайтесь! «Чис-
тить зубы» и «чистые зубы»
-  это понятия, которые надо
различать. Кратковремен-
ная чистка зубов не гаран-
тирует удаления зубного на-
лета с поверхности зубов и
десен. Правильно выбран-
ной щеткой чистка зубов
должна составлять 3-5 ми-
нут. Чистить зубы необходи-
мо 2 раза в день. Основная

Наталья Беляева, врач - стоматолог____

Современная стоматология
прошла долгий путь своего
развития, в результате кото-
рого нас перестало пугать
само словосочетание «зуб-
ной врач», ведь современ-
ная аппаратура, способы и
средства лечения зубов  де-
лают визит  к стоматологу
практически безболезнен-
ным, а результат такого ле-
чения - более долговечным.
Поэтому никогда не оттяги-
вайте визит к стоматологу.
Во-первых, необходимо пси-
хологически настроиться на
посещение врача, так как
часто пациенты приходят
уже с обострением хрони-
ческих заболеваний или с
острыми формами, которые
можно было предотвратить
ранее, вылечив больной зуб
у врача терапевта-стомато-

“Чистить зубы” и “чистые зубы” -
понятия разные

Не оттягивайте визит к стоматологу
Сергей Мигуля, врач стоматолог-хирург___

чистка проводится  перед
сном. Вторая чистка - утром
после завтрака.
Часто нас спрашивают: «Ка-
кая паста лучше?» Есть по-
казания к применению той
или иной пасты в зависимо-
сти от заболевания, что оп-
ределяет врач.
Что касается отбеливающих
паст, то в их состав вводятся
абразивы, поэтому постоян-
ное и бесконтрольное при-
менение таких паст может
привести  к повреждению
эмали. Поэтому следует учи-
тывать уровень абразивно-
сти (RDA): самый низкий -
20-50 у.е. (условных единиц
вещества), средний - 50-120
у.е., высокий - от 120 у.е.

Для ежедневного ухода за
здоровыми  зубами реко-
мендуется паста с RDA 100
у.е. с экстрактами лекар-
ственных трав (мятой, ме-
лиссой, корой дуба, шалфе-
ем).
В лечебных и лечебно-про-
филактических целях лучше
пользоваться пастами с
RDA не более 70 у.е. без та-
ких агрессивных компонен-
тов, как триклозан. Чувстви-
тельным зубам подойдут
пасты с RDA не выше 25 у.е.,
желательно с нитратом ка-
лия, который проникает в
дентинные канальцы, осе-
дает на поверхности чув-
ствительных нервных воло-
кон и  создает защитную
оболочку.

лога.
Во-вторых, часто при забо-
левании зуба люди начина-
ют заниматься самолечени-
ем, например, антибиотика-
ми, после чего у пациента
временно создается впечат-
ление «мнимого благополу-
чия». А ведь обратиться к
стоматологу нужно было в
первые же часы заболева-
ния, чтобы тот назначил ле-
чение или удаление зуба.
В-третьих, если зуб не уда-
лось вылечить и спасти, то
после его удаления необхо-
димо выполнять рекомен-
дации врача хирурга: не по-
лоскать никакими раство-
рами лунку удаленного зуба,
а также проверять ее каки-
ми-то посторонними пред-
метами, ограничить прием
горячей пищи и алкоголя,

посещение бассейна и
бани, физические нагрузки.
Особое внимание - на детей!
Замечено плачевное состо-
яние полости рта у детей
дошкольного и школьного
возраста. Причинами забо-
леваний становится чрез-
мерное употребление угле-
водов (печенье, липкие кон-
феты и т.д.). Эффективным
средством профилактики
являются жевательная ре-
зинка (только с ксилитом),
которую полезно жевать
после еды в течение 10 ми-
нут, а также ополаскивание
полости рта после приема
пищи. Более глубокую и про-
фессиональную консульта-
цию по уходу за зубами вы
всегда сможете получить у
своего стоматолога.

Сергей Мигуля за работой в
стоматологической клинике «Denta»
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Первое поражение “Агата”
СПОРТ

Мы проиграли, но это не финал

КРИМИНАЛ

Бессмысленная
жестокость,

или
Убийство
из жалости...

Ольга Мокрушина___

Преступление, о котором сегодня пойдет речь, потряс-
ло горожан своей невыносимой  жестокостью. Время
действия - ноябрь 2009 года. Место действия - частная
квартира в центральной части города. Жертвы преступ-
ления - молодая женщина и ее восьмилетний  племян-
ник.
О страшной находке, обнаруженной ранним утром в пос-
ледний день ноября в одном из домов, расположенных
на центральной улице Красноуральска, горожанам стало
известно достаточно быстро (так бывает только в малень-
ких городках). Подозреваемые в убийстве двое мужчин К.
и М. были объявлены в розыск. На их поимку ушло не-
сколько месяцев. И сегодня, когда уголовное дело отправ-
лено в областной суд, известны все подробности той кро-
вавой драмы.
Свободное время люди вольны проводить, как им забла-
горассудится. Вариантов, как вы понимаете, может быть
масса. К сожалению, распитие спиртных напитков тоже
входит в этот негласный список и зачастую его возглавля-
ет. Так было и в тот ноябрьский вечер, когда двое мужчин,
встретив знакомую, решили скоротать вечерок в квартире
последней. Рано или поздно у людей, находящихся в силь-
ном подпитии, возникает вопрос о «самоуважении». Сту-
денческие сценки на тему «уважаешь - не уважаешь» вы-
зывают массу улыбок. В жизни все оказывается гораздо
трагичнее.
Слово за слово - и вот уже К. схватился за нож и кинулся на
женщину. Следствием установлено, что только в первые
минуты ссоры К. нанес потерпевшей не менее семи уда-
ров ножом. Окровавленная женщина бросилась в ванную.
А убийца - в комнату, где в это время находился маленький
мальчик, племянник хозяйки квартиры. Ребенок, став сви-
детелем этого страшного конфликта, громко кричал и пла-
кал. Сколько было злости и ненависти в этом взрослом
мужчине, который методично убивал ребенка, кромсая
его ножом и избивая при этом. От обильной кровопотери
мальчик скончался на месте происшествия…
Разобравшись с ребенком, К. вернулся к начатому, и ссо-
ра, начатая на кухне, продолжилась в ванной комнате. В
какой-то момент женщине удалось выбежать из ванной,
и… она вновь оказалась на кухне. Кошмар продолжался.
Женщина к тому моменту получила около десятка ноже-
вых ранений, не считая кровоподтеков и ссадин. И тогда в
дело вмешался М. Двумя ударами (в заключении судебно-
медицинской экспертизы стоит более точное определе-
ние: “не менее двух ударов”) ножа он добил женщину. За-
чем? Почему? Свое участие в этом убийстве М. объяснил
очень просто: пожалел женщину, которая испытывала
сильную физическую боль. Иными словами, убил, чтобы
не мучилась…
Перед тем, как уйти из квартиры, товарищи забрали теле-
визор и спрятали тело ребенка. По словам Дмитрия Сит-
никова, зам. начальника Кушвинского межрайонного след-
ственного отдела, тело мальчика находилось за креслом
(куда он сам, учитывая количество и тяжесть полученных
ранений, не мог ни дойти, ни доползти), прикрытое сверху
постельными принадлежностями: одеялом, подушками.
Из Красноуральска преступники скрылись  через пару
дней. Их поймали в Дагестане. К тому моменту К. успел
совершить еще одно убийство в Московской области. На
сей раз его жертвой стал пожилой мужчина. Каким будет
приговор суда по данному делу, мы узнаем позже (следи-
те за публикациями). Пока только можно сказать, что за-
кон предусматривает за данное преступление наказание
в виде лишения свободы на срок от восьми до 20 лет либо
пожизненное заключение.
При подготовке этого материала вспомнилась  мне одна
старая притча. Помню только её общий смысл: ученые
проводили исследования в племени людоедов, пытаясь
ответить на вопрос, зачем им нужно убивать и есть людей,
когда вокруг много растительной и животной пищи. Людо-
еды, в свою очередь, изумлялись: зачем людям на земле
войны, если они не едят свои трофеи?! Логику людоеда я
пыталась переложить, как кальку, на произошедшее. Но
так и не смогла найти ответа или хотя бы логичного объяс-
нения данного преступления.

Ольга Гонтаренко____
Второй тур первенства Се-
верного управленческого
округа по мини-футболу
среди любительских  ко-
манд  прошел  во Дворце
спорта «Молодость» 29 ян-
варя.
Футбольная команда «Агат»
провела в этот день два
матча. Соперниками крас-
ноуральцев стали футболи-
сты из Серова. Второй тур в
прошедшую субботу открыла
встреча команд ДЮСШ (Се-
ров ) и «Агат» (Красно -
уральск). В этом матче бо-
лее чем убедительную побе-
ду одержали наши футболи-
сты, победив со счетом 4:1.
В перерыве между играми
я поинтересовалась у глав-
ного судьи соревнований
Сергея Шурыгина (Серов),
какая из пяти команд, при-
нимающих участие в первен-
стве Северного управлен-
ческого округа, по его мне-
нию, наиболее сильная.

- Все команды примерно
равные по силам, - ответил
Сергей Ананьевич,  - но
«Агат» идет без поражений.
Слышать это было, конечно,
приятно. И настроение пе-
ред второй игрой «Агата» с
«ФК Серов» было замеча-
тельным. Однако ожидани-
ям болельщиков не сужде-
но было сбыться . Борьба
выдалась более чем упор-
ной. Тяжело складывалась
игра для наших футболистов.
Уже на первых минутах
встречи серовчанам уда-
лось  реализовать назна-
ченный пенальти. И до кон-
ца матча они вели в счете.
Едва нашим удалось срав-
нять счет 2:2, как соперник
вновь вышел вперед. А до
конца игры оставались счи-
танные минуты. Практичес-
ки за секунду до финально-
го свистка футболисты се-
ровского футбольного клуба
забили победный гол. Итог

встречи - 4:2 не в  нашу
пользу. К чести красно-
уральцев замечу, что им не
раз по ходу матча удавалось
создавать у ворот соперни-
ков голевые моменты. Но
мяч упорно не желал зале-
тать в ворота! Эти острые
моменты попортили нема-
ло нервов болельщикам, в
едином порыве издавав-
шим вопль отчаяния.
После  второго тура на
первом месте с девятью
набранными очками на-
ходится «ФК Серов».
«Агат» (Красноуральск)
также набрал девять оч-
ков, но с учетом пораже-
ния в последней личной
встрече с «ФК Серов»
занимает второе место.
На третьем месте, имея
в своем активе семь оч-
ков, идет ДЮСШ (Серов).
Четыре очка у команды
«Газовик» (Пелым), она
занимает четвёртое ме-

сто. Аутсайдером первен-
ства  является команда
«Олимп» (Верхотурье), не
одержавшая пока ни одной
победы и не набравшая ни
одного очка.
Следующий тур первенства
Северного управленческого
округа пойдет в п. Пелым 13
февраля.

Хоккейная команда «Свято-
гор» потерпела досадное
поражение  на выезде в
прошлую субботу.
Неудача красноуральских
хоккеистов вполне объясни-
ма. Ведь соперниками
«Святогора» в четвертьфи-
нале стали чемпионы про-
шлогоднего первенства
Свердловской  области по
хоккею - команда «Союз
НТ» (Н. Тагил). Итог встречи

Анна Миронова___

30 января в районе березовой рощи
состоялось  первенство города по
лыжным  гонкам. Хорошая погода и от-
личная трасса благоприятствовали
спортсменам -лыжникам  самых  раз-
ных возрастов - на старт вышли 73 уча-
стника. Соревнования проводились по
5 возрастным группам.
Первыми на старт вышли самые юные
участники 2000 г.р. и моложе на самую
короткую дистанцию  1 км. Лидерами
гонки стали Коротовских Кристина и Иг-
нашин Михаил, 2 места заняли Охапки-
на Елизавета и Чирухин Артем, и 3-ми
дистанцию преодолели Табатчикова
Дарья и Зюзин Николай.
В возрастной группе 1997-99 г.р. на дис-
танции 2 км 1 место заняла Литвиненко
Светлана, 2 место - у Исаевой Анжелы,
и на 3 месте - Фахрутдинова Надежда;
среди мальчиков на дистанции 3 км пер-
вым финишную черту пересек Поторо-
чин Виктор, вторым последовал Игна-
шин Сергей, и третьим - Черноскутов
Никита.
Среди участников 1995-96 г.р. быстрее всех дистанцию 3
км преодолела Староконь Мария, 2 и 3 места - у Фахутди-
новой Натальи и Камильяновой Элизы соответственно; у
мальчиков 1-м стал Хруленко Иван (дистанция 5 км.), 2
место - у Ганева Андрея, и «бронза» - у Кузнецова Дмит-
рия.
У девушек 1993-94 г.р. на дистанции 3 км на 1 месте -
Сантрапинских Анастасия, на 2 месте - Бурлева Алена, и
3-й стала Кучменко Алена; среди юношей первым дистан-
цию 5 км преодолел Иванов Андрей, 2 место - у Новосело-
ва Дмитрия, и 3 результат - у Игнатовича Алексея.
Среди женщин 1, 2, 3 места заняли Великанова Елена,
Камильянова Камилла и Белокурова Екатерина соответ-
ственно (дистанция 2 км). У мужчин на 3 км равных не

ПЕРВЕНСТВО СОСТОЯЛОСЬ - ТРАССА ОТЛИЧНАЯ

было Коченеву Виктору, 2 место - у Кучива Николая, и на 3
месте - Иван Коченев.
Командные результаты среди КФК таковы: по 1 группе 1
место - у металлургического цеха (ОАО «Святогор»), на 2
ступень пьедестала почета поднялся коллектив МУ «Уп-
равление образования», и 3 место - у команды МУ «ЦГБ»;
по 2 группе 1 место - у МУ «УФК, С и МП», 2-й стала коман-
да ФГУ комб. «Гранит», почетное 3 место заняла коман-
да администрации города.
Среди учащейся и студенческой молодежи 1 место - у КПУ,
на 2 месте - лыжники колледжа им. Н.А. Демидова, и 3-е
место заняла команда Красноуральского филиала УрФУ.
Все победители и призеры награждены грамотами МУ
«УФК, С и МП» и денежными премиями. Команды награж-
дены грамотами МУ «УФК, С и МП».

- 6:3 в пользу нижнетагиль-
ских хоккеистов. В нашей ко-
манде шайбы забросили
Сергей Плесовских, Денис
Истомин и Вадим Гуляев.
Следующий матч за выход в
полуфинал первенства
«Святогор» проведет на до-
машнем льду 5 февраля. У
красноуральцев есть еще
один шанс взять реванш. В
случае победы «Святогора»
в основное время будет на-

значен десятиминутный
овертайм, победитель кото-
рого и станет участником по-
луфинального матча. Если
же овертайм не определит
победителя, соперники
пробьют серию послематче-
вых буллитов.
Напоследок добавлю, что
ситуация осложняется поте-
рями, которые понесла ко-
манда в последних матчах.

Так, из-за травмы, получен-
ной в игре с «Газовиком» (п.
Ис), выбыл из строя напада-
ющий Сергей Резвых. Серь-
езную травму ключицы полу-
чил в последнем матче дру-
гой нападающий «Святого-
ра» Вадим Гуляев. Для про-
игравшей  команды сезон
будет закончен. Очень хо-
чется надеяться, что не для
«Святогора».
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Благодарим за новогодние
праздники

Елизавета Давыдова, заведующая филиалами ГКДЦ «Химик» ___
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ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА

Новогодние праздники на-
чались в сёлах с 26 декаб-
ря 2010 года. Там прошли
детские театрализованные
представления , ночные
шоу-программы  для взрос-
лых, праздничные диско-
теки для молодёжи, вече-
ра-встречи для пожилых
людей. Потом людей весе-
лили Рождественские ко-
лядки, Крещенские вечёр-
ки, ставшие уже традицион-
ными. А в посёлке Чирок
творческие работники не
забыли поздравить с Но-
вым годом тех односель-
чан, которые из-за болезни
не смогли посетить празд-
ник.

19 января, в Крещение, ба-
тюшка Владимир посетил
Чирок и Бородинку, где со-
стоялись освящение воды
и православная  пропо -
ведь. Всё закончилось
чаепитием.
20 - 21 января 2011 года в
сельских клубах посёлков
Краснодольского и Дачно-
го состоялись  последние
новогодние развлекатель-
ные мероприятия. Артис-
ты ГКДЦ «Химик» выехали
в сёла с праздничной про-
граммой «Новогодний сер-
пантин». Ласковая кошка
Кэти (Елена Труняшина) и
Крутой Крол (Сергей Гиль)
- символы наступившего

нового года - вели концер-
тную программу, где прозву-
чали песни в исполнении
Веры Сулаевой, Елены Тру-
няшиной, Сергея Гиля, Да-
рьи Шевченко, Елены Со-
лобоевой, под мелодии ко-
торых танцевали зрители.
Здесь были и загадки, и га-
дания, и предсказания на
2011 год.
За оказанную материаль-
ную помощь в проведении
новогодних праздников вы-
ражаем большую благо-
дарность  Татьяне Мики-
тюк, Любови Алимовой, Та-
тьяне Зуевой. Желаем
этим милым  женщинам
удачи в наступившем году.

Уважаемые жители и предприниматели г.
Красноуральска!

Просим вас оказать посильную помощь маленькой Али-
ночке.  Девочка находится в тяжёлом состоянии, для ле-
чения нужны дорогостоящие лекарства.
Алине 1 февраля исполнится 4 месяца. У неё отсутствует
глотательный рефлекс, поэтому она находится на зондо-
вом питании. Диагноз девочки - поражение центральной
нервной системы тяжёлой степени, бульбарный синдром,
аспирационный синдром, надлом шейного позвонка.
Сбербанк России,
расчётный счёт № 42307.810.1.1606.0819305
Контактный телефон мамы  Алины 8919-377-29-93
Заранее благодарим всех, кто откликнется на нашу

просьбу.

РУКА ПОМОЩИ

2 февраля 1943 года знаменателен тем,
что в этот день советские войска разгро-
мили фашистов в Сталинградской битве.
Противник потерял 1,5 миллиона  человек,

3500 танков, 12 тысяч орудий, 3000
самолётов.
В нашем городе проживает учас-
тник Сталинградской  битвы
Александр Григорьевич Тага-
нов. Городской Совет вете-
ранов войны и труда и Уп-
равление социальной
защиты населения по-
здравляют Александ-
ра Григорьевича с

этой датой и желают ему
благополучия, долгих лет

жизни, здоровья.
Председатель Совета ветеранов

Г. И. Горохов
Начальник Управления СЗН Н. В. Коптева

ДНИ   ВОИНСКОЙ   СЛАВЫ

27 января 1944 года вошёл в историю Ве-
ликой Отечественной войны как День сня-
тия блокады города Ленинграда. В боях за
этот город участвовали и наши земляки
Иван Петрович Кроликов, Александр Пет-
рович Одинцов, Андрей Николаевич Чер-
новенкин.
В Красноуральске проживают Борис
Семёнович Иванов и Людмила
Михайловна Байбарова, пере-
жившие тогда блокаду Ленинг-
рада и награждённые Почёт-
ным знаком «Житель блокадно-
го Ленинграда».
Поздравляем этих людей с Днём
снятия блокады Ленинграда и жела-
ем им крепкого здоровья! Да хранит вас
Господь!

Председатель Совета ветеранов Г. И.
Горохов

Начальник Управления СЗН Н. В. Коптева

Николай Бикмулин____

СПОРТ

В субботу,29 января, в Доме спорта “Уралец” г. Н.Таги-
ла прошли соревнования по тяжёлой атлетике на пер-
венство области среди юниоров 1991года рождения и
моложе  и на первенство области среди юношей 1994
года рождения и моложе .
 От города Красноуральска выступал  занимающийся в
МАУ ДС “Молодость” семиклассник школы № 8 Владис-
лав Торопов. Выступая в весовой категории до 50 кг, Вла-
дислав в первом упражнении, рывке, вырвал штангу ве-
сом  44 кг. Во втором упражнении, в толчке, ему удалось
толкнуть штангу над головой в 58 кг. Набрав в сумме дво-
еборья 102 кг, Владислав Торопов занял третье призо-
вое место среди юношей и среди юниоров. Совсем не-
давно, в декабре, Владислав выступал на Всероссийс-
ком турнире памяти А.И. Василенко в весовой категории
до 42 кг, где занял третье место, и его выступление на
областном первенстве при собственном весе 45 кг мож-
но считать очень удачным.

Руководствуясь Распоряжением Губернатора Свердловс-
кой области от 29 октября 2010г. № 204-РГ «О проведении
Дней Милосердия в Свердловской области в 2010 году»,
администрация городского округа Красноуральск поста-
новлением от 25 ноября 2010г. № 1573 «О проведении
Дней Милосердия на территории городского округа Крас-
ноуральск» утвердила даты проведения Дней Милосер-
дия – с 9 декабря 2010г. по 20 января 2011г. - и план основ-
ных мероприятий по подготовке и проведению.
Хочется отметить индивидуальных предпринимателей,
которые оказали помощь в организации новогодних по-
дарков для детей из неполных, многодетных и социально
неблагополучных семей, детей-сирот.  Это  ИП Медведев
А.А., ИП Орлова Н.В., ИП Дроздова Л.Н., ИП Гагашкина Т.А.,
ИП Пастухова Н.В., Ассоциация среднего и малого бизне-
са г. Красноуральска (руководитель  Закиев Т.Ф.), ООО
«Авто-Т» (директор Тундаев А.В.), ИП Хлевной Г.И., ИП Шу-
шарин А.Ю., ООО «Экипаж» (директор Дмитриев С.А.), ООО
«Монетка» (директор Перешитов В.В.), ООО «Магнит» (ди-
ректор Литвинов А.И.).
Подарки были вручены детям в торжественной обстанов-
ке на новогодней елке 2 января 2011г.

Начальник отдела развития потребительского рынка,
среднего и малого предпринимательства

С.А. Ягодина

Благодарность

С 1 января 2011 года установлено право бесплатного по-
сещения государственных музеев Свердловской облас-
ти следующим категориям граждан, проживающим  на тер-
ритории Свердловской области:
1) ветеранам всех категорий, установленных ст. 1 Закона
«О ветеранах» № 5-ФЗ;
2) инвалидам 1 и 2 групп;
3) детям дошкольного возраста;
4)военнослужащим, проходящим  военную службу по при-
зыву;
5) сотрудникам музеев независимо от форм собственнос-
ти;
6) пенсионерам, получающим трудовые пенсии по старо-
сти, - один раз в месяц.

Волейбол
Анна Миронова___
29 января 2010 года
дан старт 1 туру первен-
ства Северного управ-
ленческого округа по
волейболу, который
проходил в городе Кар-
пинске. Мужская и жен-
ская команды, в основ-
ном составе которых
являются волейболис-
ты ОАО «Святогор»,
представляют город
Красноуральск. Также
заявлены команды городов Ивделя, Североуральска,
Карпинска, Н. Туры, Верхотурья и Сосьвы.
В первой и во второй встречах мужчины играли с коман-
дами г. Карпинска и Североуральска, но в итоге уступили
хозяевам и гостям соревнований. Женщины выступили
более удачно, обыграв команду г. Н. Туры со счетом по
партиям 3:2, но уступили хозяевам первенства  г. Карпин-
ску (0:3).
Следующий 2 тур состоится 13 февраля 2011 года в г. Н.
Туре.

ДНИ МИНИСТЕРСТВА
8 февраля 2011 г. в администрации городского округа Крас-
ноуральск  в рамках Дня Министерства будет вести прием
населения  по личным вопросам Уполномоченный по пра-
вам человека Свердловской области Татьяна Георгиев-
на МЕРЗЛЯКОВА.

Время  приема: с 14.00 до 17.00 часов.
На прием необходимо приходить с заявлением и
копиями имеющихся по проблеме документов.

Запись  на прием по тел. 2-11-25
9 февраля 2011 г. в администрации городского округа Крас-
ноуральск  в рамках Дня Министерства будет вести прием
населения  по личным вопросам заместитель министра
социальной  защиты населения Свердловской  области
БОЙКО Валерий Юрьевич.

Время  приема: с 13.30 до 14.30 часов.
Запись  на прием по тел. 2-57-80

10 февраля 2011 г. в администрации городского округа
Красноуральск  в рамках Дня Министерства будет вести
прием населения  по вопросам о тарифах на энергоресур-
сы и коммунальные услуги Председатель Региональной
энергетической комиссии Свердловской области ГРИША-
НОВ Владимир Владимирович.

Запись  на прием по тел. 2-11-25

Уровень психического здоровья населения Свердловс-
кой области остается довольно низким, что требует при-
нятия дополнительных мер по стабилизации ситуации.
Доводим до сведения жителей информацию о работе

«телефонов доверия»:
2-03-30 - “телефон доверия” МУ «ЦГБ» города Красно-
уральска;
8-800-300-83-83 - общеобластной бесплатный “телефон до-
верия” для детей, подростков и их родителей в филиале
«Детство» ОГУЗ «Свердловская областная клиническая
психиатрическая больница»; 8-800-300-11-00 - общеобла-
стный телефон доверия для всей Свердловской области в
составе филиала «Сосновый Бор» ОГУЗ «Свердловская
областная клиническая психиатрическая больница».




