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ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА.
ОСНОВАНА В 1929 ГОДУ.

Только у нас!

Зри  в о ень!

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ - 2010

3 ИЮЛЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ГИБДДКОРОТКО О РАЗНОМ

“Выбирай наше местное!”  (с. 3)

Кому дали драгоценные медали?
(с. 4)

Ко  Дню семьи, любви и верности
 (с. 15)

Как сообщает РБК. RU, в России изменен Единый перечень коренных
малочисленных народов. Туда добавлен народ сету. Это православ-
ный финно-угорский народ, который проживает в восточной Эстонии и
Печерском районе Псковской области. Его численность установить
непросто, потому что многие сету считают себя русскими или эстонца-
ми. Официально во время переписи готовность назвать себя сету про-
явили чуть меньше 200 граждан. Внесение в Единый перечень позво-
лит выяснить численность сету во время переписи.
Новые народы находят не только в России. В Индонезии во время пе-
реписи чиновники набрели на неизвестное им доселе племя папуасов.
Выяснить его название не удалось. Новые индонезийцы живут на де-
ревьях, не пользуются одеждой и питаются травой, а также пойманны-
ми  животными.

В России нашли новый народ

Служба 01.
На прошлой неделе пожарная служба  выезжала на улицу Я.Нуммура
на тушение травы  (выгорело 200 квадратных метров).
Сотрудниками пожарной безопасности были организованы учебные
эвакуации в санатории - профилактории ОАО «Святогор», в загород-
ном оздоровительном лагере  «Берёзка» и в МУ «ЦГБ».
Служба 02.
В милицию поступило 157 сообщений о правонарушениях. Из них - о
9 кражах  чужого имущества  (4 квартирных),   17 случаях  телесных
повреждений.
274  человека  привлечены к административной ответственности:   9 -
за мелкое хулиганство, 207 -  за нарушение ПДД, 5 - за управление
автомобилем  в нетрезвом состоянии.
Составлен один протокол на потребительском рынке.
Обнаружено 7 трупов без признаков  насильственной смерти.
Служба 03.
 За прошедшую неделю было совершено  308  выездов скорой меди-
цинской помощи. Из них по заболеваниям  - 220. Несчастных случаев
- 23.
Случай суицида:  молодой человек  (21 год) свел счеты с жизнью.
Мужчина,  страдающий эпилепсией,  упал от приступа в подъезде и
скончался.
Молодой человек в результате  избиения получил сотрясение головно-
го мозга, от госпитализации отказался.
На данный момент в стационаре на лечении находятся 163 человека.
Зафиксировано семь случаев  укуса  клещами,  большей частью  они
зарегистрированы в посёлке  Дачном,  в коллективном  саду №7, на
базе отдыха «Зелёный  мыс».
В городе появились на свет двое новорожденных. Поздравляем их ро-
дителей с прибавлением в семье!
Образование.
 Закончились выпускные вечера   в  9-х и 11-х  классах.
Все красноуральские выпускники  в связи с успешным окончанием
школы получили аттестаты, многие из них  были награждены грамота-
ми.
Каникулы.
 Подходит к концу первая смена в  лагерях  дневного пребывания де-
тей. Июнь не баловал ребят хорошей погодой, но это не изменило планы
отдыхающих. Они  провели это время весело и интересно.
Впервые в истории города в первую смену работает загородный обо-
ронно-спортивный лагерь “Автомобилист”.

Роль  службы ГИБДД в нашей
жизни очень важна. ГАИ являет-
ся гарантом безопасности на
дорогах страны, контролирует
соблюдение  правил  дорожно-
го движения и строго следит за
наказанием и пресечением пра-
вонарушителей. Благодаря  ав-
тоинспекции успешно выполня-
ются многие уголовные рассле-
дования, обнаруживается пере-
возка опасных и запрещённых
грузов. Сотрудники ГИБДД за-
держивают опасных преступни-
ков и поддерживают правопоря-
док.
3 июля  - профессиональный праз-
дник сотрудников ГАИ ГИБДД.
В преддверии этой даты мы встре-
тились с капитаном милиции, стар-
шим  госинспектором  регистраци-
онно-экзаменационной группы
Виталием Петровым.  В разговоре
с ним стало понятно, что Виталий
Алексеевич -  человек серьезный
и хорошо знающий свое дело.
Виталий Петров - уроженец горо-
да Красноуральска.
В  детстве  Виталий  любил еже-
годно  ездить с отцом на техничес-
кий осмотр мотоцикла и видел, как
работают  милиционеры в форме.
Это было его первое знакомство с
работой в органах внутренних дел.
Сам он просто  обожал кататься на
велосипедах  и мопедах, особенно
нравился  сам процесс  езды по
дорогам. Окончив школу, не поте-
рял интереса к технике и поступил
на автомеханическое отделение ав-
тодорожного колледжа в городе
Екатеринбурге.  Окончив учебу с
отличием, он приступил  к  службе
в ОВД города Красноуральска.
Здесь начался служебный путь
Виталия Петрова.
Выполняя одни  трудные задачи,
решая  другие,  он зарекомендо-
вал себя исполнительным, грамот-
ным  и дисциплинированным со-
трудником. И в 2009 году он был
назначен на должность старшего
госинспектора РЭГ в ГИБДД.  В его
обязанности входит выполнение
многих задач, среди которых - свер-
ка автомобильных номеров, поста-
новка на учёт и снятие с учёта ав-
тотранспорта.
Вот что говорит Виталий Петров о
своей работе, где ежедневно стал-
кивается с проблемами автовла-
дельцев:

Всегда рядом с автомобилистами

-  Мне нравится помогать людям.
И я, в свою очередь, стараюсь
действовать оперативно и без про-
волочек оформить человеку необ-
ходимые документы.  Конечно,  в
работе возникают  различные
сложности (без них не обойтись),
но мы решаем вопросы  всем кол-
лективом, обращаемся к опыту
стажистов, наставников,   консуль-
тируемся в различных инстанциях.
Когда я бываю в других городах,
первое, на что я обращаю внима-
ние,  - это  сам  процесс  движе-
ния автомобилистов, регулирова-
ние дорог,  и, конечно, качество
самих дорог, их покрытие, сравни-
ваю  с ситуацией в нашем городе.
Хотелось бы пожелать начинаю-
щим работникам ГИБДД быть це-
леустремлёнными и  действовать
оперативно, а не просто  «проси-
живать» свой  рабочий день.
Говоря об этом человеке, хочется
добавить, что Виталий Петров -
хороший семьянин. Несмотря на
сложную и ответственную работу,
Виталий Алексеевич большое вни-
мание уделяет своей семье, где

царит согласие.  Любимая жена и
дети каждый вечер  с нетерпени-
ем ждут главу семьи с работы,
чтобы поделиться новостями, по-
советоваться с ним, решить се-
мейные вопросы. Для двоих сы-
новей  Виталий Алексеевич явля-
ется примером дисциплинирован-
ности, принципиальности, честно-
сти, мужества…
Виталий Петров поздравляет
весь коллектив РЭГ и отделение
ГИБДД с профессиональным
праздником и желает:
Поменьше «Перехватов»,
                                      лихачей!
Пусть будут лишь порядок и
                                          покой!
Чем сердце наше бьётся
                                       горячей,
Сплочённее и крепче будет
                                             строй!
Нам не страшны ни стужа,
                                       ни жара!
И днём, и ночью на посту
                                        ГИБДД!
Здоровья, счастья вам,
                                 инспектора!
Успехов и везения в труде!

Уважаемые работники и ветераны
Государственной инспекции безопасности дорожного движения!

От души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Сегодня трудно переоценить роль сотрудников  ГИБДД  в поддержании общественного порядка. С каж-
дым годом возрастает численность автотранспорта, все более интенсивным становится движение на
дорогах.
Личное мужество, высокий профессионализм и ответственность помогают вам добросовестно, честно
нести службу,  в любое время суток, в любую погоду выполнять возложенные на вас задачи по обеспече-
нию безопасности дорожного движения,  предотвращая аварии, спасая жизни водителей и пешеходов.
Желаем вам успехов в  нелегком деле, в совершенствовании профессионального мастерства, крепкого
здоровья, счастья и благополучия!
В.Посадов,  глава ГО Красноуральск, председатель городской Думы

Надежда Константинова

И. Бородулина, и.о. главы админимтрации ГО Красноуральск

Виталий  Петров - капитан милиции,
старший госинспектор РЭГ ГИБДД
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*****  НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ  *****

Вопросы, связанные с ра-
ботой управляющих ком-
паний и недоумением по
поводу сумм за общедомо-
вое потребление, соста-
вили практически 90%
всех вопросов, заданных
специалистам Министер-
ства энергетики и ЖКХ
на приеме граждан в при-
емной Председателя Пра-
вительства РФ Владими-
ра Путина в Екатеринбур-
ге.
Вопросы по качеству рабо-
ты управляющих компаний и
начислений за  места обще-
го пользования преоблада-
ют и в обращениях граждан,
поступающих  в органы вла-
сти по другим каналам. Час-
то встречающиеся  злоупот-

ребления правом распоря-
жения деньгами жителей со
стороны УК и ТСЖ  дают об-
щий ущерб  по оценкам эк-
спертов около 65 млрд. руб.
в год. Бытует одновремен-
ное выставление квитанций
за жилищно-коммунальные
услуги разными компания-
ми (две, три квитанции –
ущерб жителям по эксперт-
ным оценками 7,5 млрд.
руб.). Нередки случаи на-
правления  жителям квитан-
ций от компаний - «одно-
дневок», ущерб от которых
также оценивается  пример-
но в  1 млрд. руб.  в год.
Министерством энергетики
и ЖКХ Свердловской обла-
сти предпринимаются все
необходимые меры для

кардинального изменения
взаимоотношений, сложив-
шихся в жилищно-комму-
нальной сфере, но ведомство
еще раз напоминает жителям
о необходимости активной
позиции во взаимоотношени-
ях со своей управляющей
компанией. Управляющая
компания – это «специалист-
профильник», образно гово-
ря, которого нанимает соб-
ственник жилья для управле-
ния своим имуществом.
Изменения в Жилищный ко-
декс должны стать теми ме-
рами, благодаря которым ре-
ализуется новый подход ко
многим вопросам управле-
ния, разрешатся существую-
щие неточности и пробелы в
жилищном законодательстве.

В приемной Владимира Путина
Елена Ильина, пресс-секретарь Министерства энергетики и ЖКХ

Губернатор Свердловской
области Александр Миша-
рин принял в своей рези-
денции стипендиатов гу-
бернатора  прошедших
лет, работающих в образо-
вательных учреждениях
региона. В 2009 году сти-
пендии губернатора были
выплачены на общую сум-
му  5,7 миллиона рублей.
Стипендиаты (сотрудники
дошкольных образователь-
ных учреждений, школ, тех-
никумов, вузов) отмечали,
что стипендия главы регио-
на дала их деятельности се-
рьезный стимул и стала пер-
вой в череде наград.
Александр Мишарин начал
свое выступление с того, что
поздравил присутствующих
с Годом учителя. Глава
Среднего Урала напомнил,
что президентом России
Дмитрием Медведевым за-
дан курс на построение в
стране новой школы.
«Мы должны извиниться пе-

ред педагогами за то, что
происходило в системе об-
разования на протяжении
10-15 лет. Сегодня нам пред-
стоит поднять престиж про-
фессии учителя, сформиро-
вать современную инфра-
структуру, заняться здоро-
вьем учеников, наладить
процесс выявления талант-
ливой молодежи», - подчер-
кнул губернатор.
В новом учебном году с пе-
реходом на новую систему
оплаты труда учителей до 20
процентов вырастет поощ-
рительная часть в структу-
ре зарплаты. «Мы для этого
общий фонд оплаты труда
при корректировке бюджета
должны увеличить на 13
процентов», - сказал глава
региона.
Он также пообещал, что с 1
сентября в регионе будет ус-
транена существующая дис-
пропорция оплаты труда
учителей начальных клас-
сов и других педагогов.

Серьезно будет развиваться

наука в образовании, власти

намерены поддерживать мо-

лодых специалистов и в воп-

росе приобретения жилья.

«Мы подписали с АИЖК со-

глашение, согласно которому

агентство берет на себя все

риски. Теперь банк может

дать минимальную ставку, а

дальше - дело за вами. Нуж-

но не бояться принимать

участие в этих программах»,

- отметил глава Свердловс-

кой области.

Александр Мишарин также

сказал, что ему очень прият-

но видеть так много профес-

сионалов своего дела, кото-

рые остались верны образо-

ванию и не покинули родной

Урал.

В ближайшее время будет

объявлен конкурс на соиска-

ние новых премий по 100-150

тысяч рублей, учрежденных

губернатором.

В стремлении к новой школе
Дмитрий Ветошкин,  Департамент информационной политики губернатора

По поручению губернато-
ра, к проекту перехода на
предоставление государ-
ственных услуг в элект-
ронном виде привлечены
муниципалитеты: в насто-
ящее время на сайте име-
ется информация о 117 ус-
лугах 55 органов местного
самоуправления.
Глава Минсоцзащиты Вла-
димир Власов показал, как
жители области могут полу-
чить информацию о компен-
сации расходов на комму-
нальные услуги. Сегодня
любой желающий может оз-
накомиться с порядком пре-
доставления этой услуги и
распечатать бланки необхо-
димых документов, напри-
мер, заявления.
«А можно это заявление за-
полнить и отправить по элек-
тронной почте?» - поинтере-
совался губернатор. Влади-
мир Власов сказал, что за-
явление подается лично.
Человек при подаче заявле-
ния должен подтвердить
право на льготы документа-
ми.
«Но электронное правитель-

ство и внедряется, чтобы не
надо было нести бумагу,
удостоверяющую, что ты ве-
теран. Заявление написал,
послал электронной почтой,
тебя по базе данных прове-
рили – вот суть услуги», -
отметил Александр Миша-
рин. Для этого в настоящее
время как раз идет процесс
внесения изменений в феде-
ральные правовые акты.
Глава Министерства обще-
го и профессионального об-
разования Сергей Черепа-
нов показал, как уже сегод-
ня любой выпускник может
посмотреть через Интернет
итоги аттестации по ЕГЭ.
Летом порядка 40 муници-
палитетов получат про-
граммное обеспечение для
внедрения электронной оче-
реди в детские сады, кото-
рая пока работает лишь в
Екатеринбурге.
А областной министр здра-
воохранения Аркадий Бе-
лявский пообещал предста-
вить на выставке «ИННОП-
РОМ-2010», которая прой-
дет в Екатеринбурге в июле,
систему электронной записи
к врачам.

ПО  ИНТЕРНЕТУ: ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛУГАХ,
СДАЧА ДОКУМЕНТОВ, ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ К ВРАЧУ...

С 1 января их число сокра-
тилось на 15 тысяч чело-
век, а количество вакансий
выросло с 12,5 тысячи до
35 тысяч.. За прошедшую
неделю этот показатель сни-
зился более, чем на 2 тыся-
чи человек. Всего по состо-
янию на 23 июня службой
занятости зарегистрированы
77 тысяч безработных. А ко-
личество вакансий за про-
шедшую неделю увеличи-
лось на 603 рабочих места.
В рамках программы под-
держки занятости населения
за прошедшую неделю со-
здано 4,6 тысячи новых ра-

АНТИКРИЗИС: безработных становится меньше

Ежегодно на территории
Свердловской области вы-
является около 4 милли-
онов административных
правонарушений. Доля
штрафов в консолидирован-
ный бюджет Свердловской
области составляет порядка
470 миллионов рублей. Важ-
но, что 95 процентов штра-
фов зачисляется в местные
бюджеты.
Административный штраф у
нас по закону начинается с
суммы в 100 рублей (за не-
правильный переход улицы)
и заканчивается одним мил-
лионом. Правом применять
эту  форму наказания за так
называемые незначитель-

Штраф =100 рублей, его взыскание = 150
ные правонарушения обла-
дают разные структуры. Это
в первую очередь ГИБДД,
Роспотребнадзор, государ-
ственный строительный
надзор, Региональная энер-
гетическая комиссия, миг-
рационная служба и так
далее. Платят штрафы в
основном сознательные
граждане и организации. У
многих нарушителей закона
не оказывается средств, а
мигрантов порой просто не-
возможно найти.
Сотрудниками ГИБДД в
прошлом году было выпи-
сано около 3 миллионов
штрафов на сумму 635 мил-
лионов рублей, 400 милли-

онов из них оплачено добро-

вольно. Далее идет сфера де-

ятельности судебных приста-

вов. К работе этой службы

много претензий, но и здесь

есть объективные трудности.

Так, например, чтобы взыс-

кать с нарушителя 100

рублей за неправильный

переход улицы, приставам

надо затратить… 150 руб-

лей! А между тем, «сторубле-

вок» за год по области «на-

бегает» на 80 миллионов руб-

лей. И таких нестыковок, не

стимулирующих ни граждан к

уплате штрафов, ни уполно-

моченные органы к их взима-

нию, много.

На сегодняшний день об-
щая протяжённость авто-
мобильных дорог Сверд-
ловской области  превы-
шает 34 тысячи км, основ-
ная часть из них – это до-
роги местного значения и
улицы  муниципальных
образований (их протя-
жённость  составляет 23,2
тысячи км).
На каждую тысячу жителей
области в среднем прихо-
дится по 310 автомобилей.
Это практически европейс-
кий показатель. Но до евро-
пейского уровня нам еще
далеко. Достаточно ска-
зать, что 335 сёл и дере-
вень не имеют связи с се-
тью дорог с твёрдым покры-
тием. Недопустимый уро-
вень эксплуатационного
состояния имеют 40% авто-
дорог   регионального зна-
чения и 49% автодорог ме-
стного значения.
В 2010 году на содержание
и ремонт федеральных, ре-
гиональных и местных ав-
тодорог Свердловской об-
ласти за счёт всех источни-
ков финансирования пре-
дусмотрено 6,8 миллиарда
рублей, в том числе на ав-
тодороги местного значения
– 2,7 млрд. рублей.
Естественно, недофинанси-

«Эх, дороги…»
рование дорожного хозяйства
ведёт к ухудшению эксплуа-
тационного состояния авто-
дорог. Кроме этого, 38 про-
центов  автодорог местного
значения не числятся в муни-
ципальной собственности и
фактически являются бесхоз-
ными.  На них отсутствуют
технические паспорта, не за-
регистрированы права соб-
ственности на автодороги и
земельные участки. В муни-
ципальных образованиях не
проводится диагностика со-
стояния таких автомобиль-
ных дорог, их ремонт и содер-
жание не финансируются из
местных бюджетов.
В среднем по муниципаль-
ным образованиям Сверд-
ловской области ежегодно
капитальному ремонту под-
вергается не более одного –
двух процентов   автомобиль-
ных дорог. Хотя, согласно
нормативам, ежегодно необ-
ходимо ремонтировать 8-10
процентов протяжённости ав-
тодорог.
Губернатор дал поручение
Министерству финансов про-
работать вопрос о возможно-
сти создания службы едино-
го заказчика для размещения
заказов на выполнение до-
рожных работ в муниципаль-
ных образованиях.

АПИ.ru Дополнительные доходы бюджета Свердловс-
кой области в 2010 году позволят увеличить финанси-
рование социальной сферы региона на 4 млрд. руб-
лей.
Стоит отметить, что корректировка областного бюджета
имеет ярко выраженную социальную направленность. Так,
расходы на образование намечено увеличить на 1,9 млрд.
рублей, из них 701 млн. рублей пойдет на реализацию про-
граммы губернатора  по развитию сети дошкольных обра-
зовательных учреждений, а также приведение детских са-
дов в соответствие с требованиями пожарной безопаснос-
ти и санитарного законодательства.
Дополнительные поступления в областную казну позволят
с 1 сентября увеличить фонд оплаты труда учителей на
753 млн. рублей. На содержание и обеспечение деятель-
ности областных учреждений образования предлагается
выделить дополнительно 270 млн. рублей. Эти средства
пойдут на установку приборов учета, оплаты текущих и по-
гашение кредиторской задолженности за коммунальные
услуги.
В настоящее время в проекте бюджета дополнительно уч-
тены еще 252,8 млн. рублей для перехода на отраслевые
системы оплаты труда в тех отраслях, где новые системы
оплаты труда еще не внедрены.

ЕЩЕ 4 МИЛЛИАРДА

Эксперимент по тестированию учащихся школ в Свердлов-
ской области прошел в апреле-мае текущего года. Анализ
сдали почти 6 тысяч детей из 22 школ в 11 муниципалите-
тах Среднего Урала. Выяснилось, что хотя бы раз пробо-
вали наркотики 174 человека или 2,9 процента тестируе-
мых. А среди студентов вузов опыт употребления наркоти-
ков, согласно опросам, имеет 6 процентов молодых лю-
дей.
Министр общего и профессионального образования Свер-
дловской области Сергей Черепанов: «В этом году мы пла-
нируем проверить 75 тысяч школьников. На это потребу-
ется 15 миллионов рублей – эти средства в бюджете уже
заложены. В следующем году тестирование пройдут еще
170 тысяч молодых людей», - сказал министр образова-
ния.

Тестирование: о наркотиках не скроешь

бочих мест, в том числе 102
постоянных.
Фактические расходы на ре-
ализацию программы под-
держки занятости населения
в Свердловской области со-
ставили 416 миллионов руб-
лей, или 24,6 процента от
планового объема финанси-
рования.
Субсидии на открытие соб-
ственного дела получили
свыше 1 тысячи безработ-
ных. Ими создано 979 до-
полнительных рабочих мест.
Еще 209 участников про-
граммы в настоящее время
готовят бизнес-планы.
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ВСТРЕЧА С ЖУРНАЛИСТАМИ

Лидия Малькова

24 июня журналисты Свер-
дловской области (в том
числе и корреспондент
нашей газеты “КР”) были
приглашены на совеща-
ние, которое организовали
руководители и сотрудни-
ки Департамента инфор-
мационной политики гу-
бернатора. Встреча с пред-
ставителями СМИ состоя-
лась в Екатеринбурге, в
резиденции губернатора.
В центре обсуждения - роль
СМИ в реализации жилищ-
но-коммунального комплек-
са Свердловской области и
организация проведения
Всероссийской переписи на-
селения.
Заместитель руководите-
ля Территориального
органа Федеральной
службы государственной
статистики по Свердловс-
кой области Антонина ПЕ-
РУНОВА отметила важность
темы переписи населения,
которая пройдёт в стране с
14 октября по 25 октября
2010 года. В труднодоступ-
ных территориях она начнёт-
ся в августе и продлится до
декабря 2010 года. В этой
работе будут задействованы

СМИ  - источник актуальной информации
18 тысяч переписчиков, кото-
рые пройдут специальное
обучение. В городах России
состоятся фестивали, посвя-
щённые предстоящей пере-
писи населения, будут прове-
дены конкурсы и викторины,
в ходе которых выявят побе-
дителей, хорошо знающих
родную страну.
Потом с журналистами обща-
лись приглашённые на засе-
дание министр энергетики
и ЖКХ Юрий Шевелёв и
председатель Региональ-
ной энергетической комис-
сии Владимир Гришанов.
Они говорили о самых на-
сущных проблемах ЖКХ и
путях модернизации данной
отрасли. Будущее - за  при-
борами учёта! Кто не понял
ещё важности этого момен-
та, насторожитесь: без таких
приборов в квартире придёт-
ся платить за себя и «за того
парня», который не оплачи-
вает услуги ЖКХ. В бюджет-
ных учреждениях такие при-
боры установят бесплатно,
общие домовые счётчики
должны до 2012 года стоять
на всех многоквартирных до-
мах, а в квартирах их обяза-
ны будут поставить владель-

цы квартир.
Председатель РЭК Влади-
мир Гришанов представил
присутствующим различные
схемы и диаграммы услуг
ЖКХ и заявил, что с 1 июля
возрастут тарифы на элект-
роэнергию для кварти-
росъёмщиков, имеющих
приборы учёта, на 25%, а
для владельцев частных до-
мов, не имеющих до сих пор
счётчиков, - на 80%. Влади-
мир Владимирович ответил
на вопрос жителя Красно-
уральска, ветерана Вели-
кой Отечественной войны
Александра Мелентьева о
том, почему плата за вывоз
мусора зависит от площади
квартиры, а не от количества
проживающих в ней людей.
Александр Мелентьев при-
вёл доводы, что такой тариф
составлен неверно,  но Вла-
димир Гришанов отметил:
«От нас ничего не зависит,
мы являемся экспертами.
Есть закон, и мы обязаны
ему подчиняться. Вывоз му-
сора -  жилищная услуга, а
все жилищные услуги рас-
считываются на 1 квадрат-
ный метр площади кварти-
ры».

Что касается проблемы вет-

хого и аварийного жилья, то

на сегодняшний день на от-

селение граждан из такого

жилья  245 млн. рублей вы-

делили только одному муни-

ципальному образованию

Сухой Лог, так как админис-

трация данного города пред-

ставила в область отчёт-

ность по этому вопросу еще

в 2007 году.

На совещании речь шла о

громадной задолженности

населения и предприятий по

оплате услуг ЖКХ. Сумма

долгов превышает 8 млрд.

рублей. Поэтому работа с

должниками составляет

важную часть обязанностей

предприятий ЖКХ.

Сегодня СМИ становятся

важным инструментом в

строительстве «моста» меж-

ду властью и рядовыми

гражданами, между новыми

законами и их исполнением.

Информация, которую спо-

собны донести до каждого

уральца местные СМИ, ста-

новится результатами обрат-

ной связи с обществом  и

качества жизни.

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ

К нам в редакцию газеты
«КР»  обратились жители
дома №22 на  улице Лени-
на: семьи  Черемных,  Коз-
ловских,  Довыденко  и
другие  -  с просьбой по-
мочь  разобраться в их
проблеме.
У магазина «Магнит» (ул.
Ленина, 22) находится  соб-
ственный «симпатичный»
мусорный контейнер красно-
го цвета, на который нельзя
не обратить внимания. Но
до эстетики здесь далеко:
контейнер ежедневно пере-
полняется производствен-
ными отходами (упаковоч-
ными коробками, ящиками,
бумагой, мешками, сгнивши-
ми продуктами…). Из-за это-
го здесь  стоит  неприятный
запах, который проникает в
открытые окна жителей,  ле-
тают мухи.  Постоянно бом-
жи и собаки что-то ищут для
себя в контейнере, разбра-
сывая мусор вокруг. Жители
обращались по данному по-
воду и к руководству мага-

Наденьте крышку
на контейнер

Надежда Константинова

зина, но все безрезультатно.
Мусор вывозится, но контей-
нер переполняется быстрее,
чем его опустошают спецма-
шины. Когда здесь наведут
порядок?
С этим вопросом мы обра-
тились к директору ООО
«Арсенал» А.С. Саночкину,
который ответил:
- Магазин «Магнит» заклю-
чил с ООО «Арсенал» дого-
вор по вывозу мусора объе-
мом 1 куб. м,  то есть на
один существующий кон-
тейнер.  Представьте,
сколько скапливается мусо-
ра  здесь каждый день, ведь
магазин большой.   Это и
коробки, и различные ящики,
и многое другое, в один кон-
тейнер этот  мусор  про-
сто  нереально  поместить.
Мы предлагали магазину
вывозить большие объёмы
мусора, но администрация
торгового заведения  отка-
залась.
От редакции:
Само руководство магазина
находится не в Красноураль-
ске, поэтому решать пробле-
мы наших жителей оператив-
но и не получается. Будем
надеяться, что коллектив ма-
газина с хорошей репутаци-
ей позаботится о жителях и
найдет выход, чтобы порядок
и чистота стали лицом дан-
ного торгового заведения.

- Илья Эдуардович, тради-
ционно считается, что
сельское хозяйство не  яв-
ляется самостоятельной
отраслью, ее успех зависит
от помощи бюджетов раз-
ного уровня, кредитов, инве-
сторов. Без поддержки госу-
дарства аграриям не обой-
тись?
- Да, в силу  объективных эко-
номических причин отрасль
по-прежнему нуждается в по-
стоянной государственной
поддержке. На поддержку
сельского хозяйства Сверд-

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

“Выбирай наше местное!”
Дмитрий Ветошкин

Министр сельского хозяйства
Свердловской области

Илья Бондарев

Как обстоят дела в АПК области и что ждет сельское
хозяйство в будущем? Об этом рассказал министр сель-
ского хозяйства и продовольствия Илья Бондарев.

ловской области в 2010 году
из областного бюджета будет
выделено 1 миллиард 648
миллионов рублей, из феде-
рального бюджета  -  846 мил-
лионов рублей. Эти средства
пойдут на субсидирование
производства сырого молока
в размере трех рублей за ки-
лограмм, а также на субсиди-
рование сельхозпроизводите-
лям процентных ставок по
кредитам, субсидии на под-
держку племенного животно-
водства, элитного семеновод-
ства, приобретение совре-

менных средств химической
защиты растений.
На обеспечение доступным
жильем молодых специали-
стов на селе запланировано
более 96 миллионов рублей.
Планируется ввести 10700
квадратных метров жилья,
что позволит улучшить жи-
лищные условия 81 семье,
обеспечить жильем 118 мо-
лодых специалистов.
За счет бюджета и частных
инвесторов отрасль сегодня
имеет возможность реализо-
вывать действительно круп-
ные инвестиционные проек-
ты. Один из наиболее ярких
примеров -  начавшееся
строительство комплекса с
цехом первичной переработ-
ки свинины в ЗАО “Уральс-
кий”. Новое производство
должно выйти на проектную
мощность в 25 тысяч тонн
мяса уже в 2012 году. Это
даст возможность полнос-
тью обеспечить потребность
Свердловской области в сви-
нине.
 - А что касается других от-
раслей АПК?
- Если продолжать говорить
о конкретных подотраслях,
то, безусловно, для Сверд-
ловской области наилучшим
образом  ситуация склады-
вается в птицеводстве. Се-
годня из 85 регионов России
наша область занимает 4
место по производству яиц и
6-е - по производству мяса
птицы. Также по итогам 2009
года мы вошли в число
субъектов, обеспечивших
наибольший прирост объе-
мов производства молока.
Положительные тенденции
сохраняются и в 2010 году.
Сейчас ежедневно произво-
дится молока на 62 тонны

больше,  чем в прошлом году.
Сохраняется рост производ-
ства животноводческой про-
дукции. За январь-апрель в
области произведено 172,7
тысячи тонн молока, что на
1,3 процента больше уровня
соответствующего периода
прошлого года, почти 59 ты-
сяч тонн скота и птицы на
убой (рост 15,3 процента).
Количество племенных заво-
дов и репродукторов увели-
чено с 41 в 2009 году до 53 в
текущем году. За пять меся-
цев поголовье свиней в сель-
скохозяйственных организа-
циях области увеличилось на
40,2 тысячи голов.
Впервые в Свердловской об-
ласти разработана програм-
ма по развитию индейковод-
ства. К концу 2010 года пла-
нируется произвести уже 150
тонн мяса индейки.
Также впервые в этом году
разработана отраслевая про-
грамма по развитию рыбохо-
зяйственного комплекса
Свердловской области.
Средний Урал обладает
большим потенциалом в про-
изводстве рыбы и рыбопоса-
дочного материала. Перспек-
тивы для развития здесь по-
истине неисчерпаемы - ведь
сегодня мы обеспечиваем по-
требности наших жителей в
рыбе всего на 0,7 процента.
В рамках программы уже
сформированы в рыбохозяй-
ствах области маточные ста-
да ценных видов рыб. Разра-
ботан бизнес-план по выра-
щиванию осетров. В 2011
году на базе Рефтинского
рыбхоза планируется начать
производство черной осетро-
вой икры. Если проект будет
реализован, то уже к 2014
году мы сможем производить

до 15 тонн икры в год.
В июне в Свердловской об-
ласти в срок завершилась
посевная. Яровой сев охва-
тил в этом году свыше 475
тысяч гектаров земли. Из них
362 тысячи гектаров отдано
под зерновые и зернобобо-
вые культуры. Увеличилась
по сравнению с прошлым го-
дом площадь посадки ово-
щей (моркови, свеклы, лука),
она составила 1769 гекта-
ров. Картофель в этом году
высажен на 9677 гектарах,
что тоже превышает про-
шлогодние показатели. По-
севная кампания прошла в
оптимальные агротехничес-
кие сроки, что позволяет пла-
нировать более раннее нача-
ло уборочных работ и повы-
шение качества семян.
- Как обстоят дела в продо-
вольственной сфере?
- Действительно, одним из
важнейших видов деятель-
ности АПК Свердловской об-
ласти является производ-
ство пищевых продуктов.
За 5 месяцев этого года
объем отгруженных товаров
собственного производства
и услуг по всем группам про-
дукции составил 19,3 милли-
арда рублей.
В минувшем году завершен
ряд крупных инвестиционных
проектов, таких, как строи-
тельство и запуск нового му-
комольного завода произво-
дительностью 100 тысяч
тонн муки в год, перепрофи-

лирование бывшего комбина-
та рыбной гастрономии под
современное мясоперераба-
тывающее предприятие. Реа-
лизован крупный  проект по
установке двух высокопроиз-
водительных линий розлива
безалкогольных напитков, пу-
щен в эксплуатацию  завод по
розливу минеральных вод в
селе Обуховское.
 Сейчас Минсельхозом разра-
ботан и успешно воплощает-
ся в жизнь комплекс мер по
стимулированию экономичес-
кой и инвестиционной актив-
ности свердловских хозяйств,
защите местных сельхозпро-
изводителей, развитию
уральского рынка продоволь-
ствия. Начала действовать
программа поддержки мест-
ных производителей «Выби-
рай наше местное». В круп-
ных торговых сетях появи-
лись специальные ценники,
которые отличаются от других
цветом, тем самым  означая,
что товар произведен в Свер-
дловской области. С той же
целью в поддержку местных
производителей в Екатерин-
бурге и Нижнем Тагиле уже
больше года проходят сельс-
кохозяйственные ярмарки вы-
ходного дня. Это хорошая
возможность местным произ-
водителям заявить о себе, ре-
ализовать свой товар без уча-
стия посредников. Выгодно и
покупателям - здесь продукты
в разы дешевле и гарантиро-
ванно свежие.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Лидия Малькова

Вперед -  к другим высотам!

СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИСТЫ

ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИСТЫ

Евгения Шиляева  -
школа №6

Эльдар Валиуллин  -
школа №8

Александра Колодина  -
школа №6

Сергей Мальков -
школа №8

Алина Сагдеева  -
школа №6

Антон Ляпцев  -
школа № 6

Яна Севастьянова  -
школа №3

Анастасия Прокопенко  -
школа №3

Дарья Барбашина -
школа №3

25 июня  в нашем городе прошла  акция «Подари
Смайл миру!», посвящённая  Дню молодёжи.
С 14 часов  до позднего  вечера внимание молодежи
было приковано к артистам на сцене у Дворца спорта
«Молодость».
Детей развлекали  озорные, весёлые  клоуны Муня и
Лёлик.  Для ребят  на площади работали разные атт-
ракционы (батут, карусель, катание на лошадке).
Ближе к вечеру народу на площади стало заметно
больше. Для гостей праздника первыми выступили
рэперы-брейкеры -  группа «Естественный отбор».
Зрители просто ахали от  удивления, глядя на их  «кру-
тые» и ловкие движения. Затем перед публикой выс-
тупали солисты и творческие  коллективы ДК «Ме-
таллург»  с  технической помощью (аппаратура, об-
служивание) ГКДЦ «Химик».
Всех присутствующих  поздравили  председатель ко-
митета по  делам молодёжи  лия Юипицина и пред-
седатель городской ТИК Галина Фёдорова,  они  вру-
чили грамоты и подарки отличившимся   представи-
телям  Молодёжной палаты. Все конкурсы в этот день
соответствовали названию акции и выполнялись со
смехом и улыбками. Все участники были награжде-
ны призами.

 Смайл - это

улыбка!

Председатель Комитета
по делам молодежи

Юлия Шипицина

Самая  маленькая участница
концерта  Даша Писарева

подарила зрителям песню.
Танец нового поколения в исполнении ребят из группы брейк-данса

“Естественный отбор”

Группа “Пятая комната” в обличье кошек исполнила завораживающий танец.

Вот и закончилась горячая

экзаменационная пора. В

нашем городе все 116 выпус-

кников получили аттестаты

об общем полном образова-

нии. Девять из них окончи-

ли школу с золотыми и се-

ребряными медалями за

особые успехи в учении. Те-

перь им предстоит поступле-

ние в высшие учебные заве-

дения страны по итогам

ЕГЭ. Поздравляем всех вы-

пускников, особо  наших ме-

далистов, с окончанием

школы и желаем исполнения

их  желаний. Выражаем при-

знательность их родителям

и учителям за воспитание

достойных граждан нашей

страны!

Школьный бал -

        удивительный вечер,

Распрощался там с

       детством ваш класс!

Вы расправили сильные

                                  плечи,

Блещут звёзды в сиянии

                                     глаз!

Хоть в лабиринтах

                  взрослой жизни

Вам будет не всегда

                                  легко,

Служите делу и Отчизне

Поблизости и далеко!

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

Надежда Константинова
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ЖКХ: СОКРАЩЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Надежда Константинова

В минувшее воскресенье в рамках празднования Дня мо-
лодежи состоялся турнир по пляжному волейболу, кото-
рый проходил на дворовой площадке на ул. Ленина, 29.
В 11.00 встретились женские команды. В ходе игр бронзо-
вым призером стала команда «ФиС» («Физкультура и
Спорт») в составе Анны Мироновой и Ольги Наместнико-
вой, на 2 месте оказалась команда «Лидер» в составе
Жанны Денисовой и Натальи Колпаковой. И победителя-
ми турнира стала команда «Победа» в составе Натальи
Попеновой и Алены Ткаченко.
В 13.00 начались соревнования среди мужских команд.
Здесь разрешался смешанный состав (мужчина Ш женщи-
на). Результаты игр таковы: третьей стала команда «Вик-
тория» (Владимир Федоров, Анна Миронова), на второе
место поднялась команда сернокислотного цеха ОАО
«Святогор» (Андрей Клюкин, Наталья Попенова), и пер-
вое место заняли учащиеся МОУ №3 из команды «Побе-
да» в составе Алексея Ткаченко и  Никиты Мумладзе.
Все победители и призеры награждены грамотами МУ «УФ-
КиС» и денежными премиями.

СПОРТ

Волейбол
Анна Миронова

Управление физической культуры
приглашает всех  желающих принять

участие в спортивно-массовых
мероприятиях, посвященных
празднованию Дня города и

Дня металлурга:

11 июля

Первенство города по дартсу
Подростковый физкультурно-

спортивный клуб «Агат»,
ул. Каляева, 35 «а»

(прежнее здание школы №8),
начало в 11.00 часов

17 июля

Открытый турнир по стритболу
Дворовая площадка на ул. Ленина, 18,

начало в 11.00 часов.

Турнир по быстрым русским
шашкам

Подростковый физкультурно-
спортивный клуб «Агат»,

ул. Каляева, 35 «а»
(прежнее здание школы №8),
начало в 10.00 (подростки),

12.00 (взрослые).

18 июля

Турнир по быстрым шахматам
Подростковый физкультурно-

спортивный клуб «Агат»,
ул. Каляева, 35 «а»

(прежнее здание школы №8),
начало в 10.00 (подростки),

12.00 (взрослые).

Телефон для справок 2-19-69

24 июня в администрации состоялось  совещание с
предприятиями жилищно-коммунального комплекса
ГО Красноуральск под председательством главы ГО
Красноуральск В. Посадова.  Темой совещания стали
ситуация с задолженностью за потреблённые энерге-
тические ресурсы и разработка мероприятий по её сни-
жению в преддверии отопительного сезона 2010-2011гг.
На совещании  был заслушан доклад директора МУП «Гор-
ТЭП» А. Храчкова о дебиторской и кредиторской задол-
женностях предприятия:
-  Предприятие имеет задолженность за  природный газ в
размере 70,06 млн. рублей. Основной наш долг предприя-
тию  ЗАО «Уралсевергаз». Уже оплачено порядка 22, 0 млн.
рублей. Расчёты за потреблённые  энергоресурсы другим
организациям приостановлены из-за погашения основного
долга.
Все управляющие организации и ТСЖ имеют задолжен-
ность по отношению к МУП «ГорТЭП» около 59 млн. руб-
лей.  Из-за отсутствия  договорных отношений с такими
управляющими организациями, как ООО «УК Технологии
ЭнергоСбережения»,  ООО «УК  Первое домоуправление»,
задолженность за услуги, предоставленные жителям рай-
онов, растет. Эти долги приходится «выбивать» у управля-
ющих компаний через суд.  И учитывая  долгий  процесс
прохождения процедуры арбитражного производства, су-
дебные решения принимаются не ранее, чем через полго-
да. Поэтому происходит задержка перечислений за постав-
ленные энергоресурсы.
Претензионно-исковая  работа МУП «ГорТЭП» с начала
отопительного периода 2009-2010 гг. исчисляется сотнями
судебных исков. Основными дебиторами являются управ-
ляющие компании: долг ООО «УК ТЭС» после взыскания
по исполнительным листам с ноября по июнь составляет
11 460 609, 86 рублей+ остаток долга ООО «УК Первое до-
моуправление» - 3 417 000, 96 рублей.
 Направлены претензионные иски по поводу того, что не
исполняется судебное решение, долг погашается частич-
но. Так, остаток долга ООО «Литек» составляет 10 188 717,
95 рублей+ ТСЖ «Центральное»  - 6 951 647, 65 руб.+ ООО
«Управляющая компания» - 7 096 247, 37 рублей.
Кроме юридических лиц, должниками являются многие
индивидуальные предприниматели. Некоторые из них пла-
тили за тепло и горячую воду только после того, как на них
были поданы исполнительные листы в службу судебных
приставов. Но до сих пор отдельные предприниматели яв-
ляются должниками, хотя и  погашают долг в доброволь-
ном порядке. Это  ИП  М.М. Рахимова  (40 381, 25 рублей),
ИП С.В. Лисневская (14 569, 05 рублей), ИП С.Г. Никулин
(3 000 рублей), ИП Д.Д. Целио (15 000 рублей), ИП И.Б.
Лисневский  (32 153, 6 рублей). У ООО «Жемчужина» ос-
таток долга составляет 14 373,1 рублей, у ООО «Арбат» -
10 833, 05 рублей, у   НТГП колледжа имени Н.А. Демидо-
ва - 112 984, 45 рублей.
Сегодня еще более 20 частных предприятий и организа-
ций получили претензии от МУП «ГорТЭП» по поводу за-
долженности за теплоресурсы.
На данное совещание были приглашены руководители
предприятий-должников за теплоэнергоресурсы, но, кро-
ме представителей МУП «ГорТЭП» и ООО «Управляющая
компания», никто не явился. Вопросы сокращения задол-
женности в сфере ЖКХ сегодня актуальны для Красно-
уральска, но, как видим, не для тех, кто должен непосред-
ственно их решать. Такая разобщенность в деле только
усугубляет ситуацию. Пора бы руководителям предприя-
тий и организаций не прятаться за ширмой своей занятос-
ти, а находить пути взаимодействия за круглым столом.
Всё осилит идущий!

Всё осилит идущий

Закончился учебный

год, но в   МОУ ДОД

«Детская школа ис-

кусств»   звучит музы-

ка и продолжают рабо-

тать мастер-классы в

художественных мас-

терских.

 «Искусство нужно ребен-

ку, как хлеб+ и ему оно на-

столько нужно, что он сам

его все время творит», -

говорил  Александр Бенуа

еще в 1908 году.  Это выс-

казывание актуально и се-

годня, в ХХ;  веке, потому

что ребенок развивает в

себе свои самые драго-

ценные данные. Он стано-

вится универсальным, для

него открываются многие

недоступные для других

тайны, он охватывает са-

мые разнообразные явле-

ния, познает связь их,  и

его деятельность стано-

вится могущественным

орудием культуры.

   Дополнительное образо-

вание в рамках Детской

школы искусств  предос-

тавляет для ребенка сво-

бодный выбор для разви-

тия его творческих способ-

ностей, умений и навыков,

дает дополнительную воз-

можность для  самоопре-

деления  и представляет

собой добровольный про-

цесс, в результате которо-

го формируется личность

средствами искусства.

    ДЮИ – это  стартовая

площадка для  выбора бу-

дущей профессии музы-

Пронзающая душу красота
КУЛЬТУРА

Виктория Скобелева, директор  МОУ ДОД “ДШИ”

канта, художника, дизай-

нера, это развитие и под-

держка одаренных и та-

лантливых детей, созда-

ние условий для приобще-

ния к искусству и культуре

всех групп населения, в

особенности детей, под-

ростков и молодежи. Луч-

шие человеческие каче-

ства формируются в ре-

бенке с детства в резуль-

тате общения с музыкой и

живописью – это  сопере-

живание, доброта и доб-

рожелательность,  выдер-

жка и самообладание,

вера в себя, ответствен-

ность и отзывчивость.

Красота, пронзающая

душу,  воспитывает чув-

ства человека,  формиру-

ет мышление и сознание,

развивает творческую ак-

тивность.

 Реализуя Концепцию раз-

вития образования в сфе-

ре культуры и искусства в

РФ на 2008-2015 годы,

ДЮИ подвела  итоги за

учебный  год: школа ус-

пешно прошла аккредита-

цию, повысив категорию

школы со второй на пер-

вую, достигая результатов

через учебную и  вне-

классную деятельность,

сохранила и преумножила

материально – техничес-

кую базу.    Сегодня  25

выпускников школы полу-

чают образование художе-

ственно – эстетической

направленности  в СУЗах

и ВУЗах области. За год

организованы 49 концер-

тов и выставок,  учащие-

ся и преподаватели при-

няли участие в 15 конкур-

сах разного уровня, меж-

дународной и областной

конференции, представ-

ляя не только школу,  род-

ной город Красноуральск,

но и Россию мировому со-

обществу, завоевав 14

Дипломов международ-

ных, 2 - областных, 8 -  ку-

стовых и 4  - городских.

  Готовя нового граждани-

на к большой и взрослой

жизни, нельзя обойтись

без основ русской нацио-

нальной культуры, которая

несет в себе понимание

общечеловеческих ценно-

стей,  а значит,  роль  Дет-

ской школы искусств вели-

ка в развитии  и процвета-

нии нашего города и стра-

ны в целом.

И только благодаря

взаимопониманию, со-

трудничеству и взаи-

мопомощи школы, роди-

телей, власти, соци-

альных партнеров мож-

но достичь поставлен-

ной цели.

Оркестр народных инструментов под руководством
Галины Порошиной
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НА СЕЛЕ

Марина Жукова

Уже не первый год летом
в городском округе Крас-
ноуральск проходят праз-
дничные мероприятия -
Дни посёлков, улиц, дво-
ров, организованные МУ
«Управление культуры»,
творческим коллективом
ГКДЦ «Химик».
Жители пос.Кушайки и
пос.Октябрьского первыми
отметили этот праздник 3
июня. Артисты ГКДЦ «Хи-
мик» поздравили всех при-
сутствующих и подарили за-
мечательные песни. И даже
дождь не смог испортить
праздничного настроения.
А 19 июня праздничную эс-
тафету подхватили пос.Бо-

«А у нас в деревне!»
родинка и пос.Чирок. Жите-
ли посёлков подготовились к
этому мероприятию : в сель-
ских клубах были организо-
ваны выставки детских ри-
сунков «Моя деревня», фо-
товыставка «Мои земляки»,
уникальная выставка ста-
ринных вещей, доставшихся
от бабушек и дедушек. Веду-
щий С.Гиль приветствовал
всех старожилов  посёлков,
которым были вручены па-
мятные подарки. Сельчане с
удовольствием подпевали
солистам ГКДЦ «Химик». А
детишек развлекала весёлая
Клоунесса, которая пела,
танцевала и играла с ма-
ленькими жителями посёл-

ков.
Праздник «А у нас в дерев-
не» стал ярким событием и
для жителей посёлков Крас-
нодольского и Дачного. Ра-
ботники клубов подготовили
отличную праздничную про-
грамму. Выставка приклад-
ного народного творчества
«Мастера и мастерицы»,
детские рисунки о родном
посёлке, старинные чёрно-
белые фотографии жителей
-  гости с удовольствием рас-
сматривали все экспонаты.
И здесь не обошлось без че-
ствования жителей - от са-
мых маленьких до самых по-
жилых. Начальник отдела по
работе с территориями ад-
министрации городского ок-

руга Красноуральск Наталья
Юутова поздравила всех го-
стей праздника, пожелала
здоровья, счастья и хороших
урожаев. Зажигательные
танцы, песни о родной сто-
роне - всё это создало жите-
лям посёлков отличную
праздничную атмосферу. За-
вершал массовые гуляния
концерт, подготовленный
коллективом ГКДЦ «Химик».
Праздничные мероприятия
будут продолжаться весь
июль. Концертно-тематичес-
кие, конкурсно-развлека-
тельные  программы пораду-
ют жителей Пригородного
микрорайона, частного сек-
тора городского округа и де-
ревни Ясьва.Гостей встречаем хлебом-солью.

Творческий подарок от юных сельчан
пос. Дачного

26 июня на праздник посёл-
ка Краснодольского, которо-
му исполнилось 82 года, со-
брались старожилы, ветера-
ны, молодёжь, гости. Крас-
нодольцы гордятся своими
талантливыми сельчанами
Владимиром Зяпаевым,
Светланой Пичахчи, Анной
Батюковой, которые содер-
жат дома в идеальном по-
рядке, украшают их деревян-
ными узорами.
В год 65-летия Победы на-
шего народа в Великой Оте-
чественной войне в Красно-
дольском  чествовали тру-
жеников тыла Анну Поляни-
ну (в этом году она отмети-
ла 80-летний юбилей), Гуль-
зиган Закирову, Марию Крас-
нову. В годы войны они были
подростками и  рано по-
взрослели, выполняя непо-
сильную работу: рыли кана-
вы, рубили и  корчевали лес,
прорубали просеки. После
войны трудились в нашем
посёлке.
Гакифа Юарипова во время
войны жила в Татарии, пос-
ле смерти мамы и гибели
отца на фронте воспитыва-
лась бабушкой. В 12 лет ста-
ла работать дояркой на фер-
ме, доила вручную по 15 ко-
ров. В посёлке Краснодоль-
ском  живёт с 1956 года. Ра-
ботала в совхозе животново-
дом. В её послужном списке

Праздник с размахом

-  10 Почётных грамот за вы-
сокие производственные по-
казатели, Почётная лента
«Лучшему животноводу».
Она воспитала трёх сыно-
вей, а теперь у неё 5 внуков
и правнучка.
В этот же день краснодоль-
цы - супруги Дашкевич - от-
мечали золотую свадьбу.
Елизавета Алексеевна и
Дмитрий Иосифович вырас-
тили троих детей, а сейчас
уже являются бабушкой и
дедушкой не только для пя-
терых внуков, но для одной
правнучки.
А в семье Андрея и Елены
Зяпаевых в этом году родил-
ся третий сын Иван, настоя-
щий богатырь.
Все эти люди были награж-
дены за верность посёлку и
его делам.
К праздничной дате в клубе
была оформлена фотовыс-
тавка «Люди села», которая
пользовалась необычайным
интересом.
На выставку старинных ве-
щей сельчане принесли ред-
кие экспонаты. Эти вещи не
используются уже в быту, но
хранятся в домах как семей-
ные реликвии.
Спасибо ГКДЦ «Химик» за
прекрасную концертную про-
грамму! Сергей Гиль и Вера
Сулаева своими песнями ук-
расили наш праздник.

Галина Давыдова, заведующая клубом

Труженицы тыла в годы Великой Отечественной войны
Гульзиган Закирова (слева)  и Гакифа Шарипова

Песня от юных жителей поселка Краснодольского

Уважаемые
коллеги!

1 июля 2010 года
исполняется 20 лет со

дня образования
налоговых органов

Свердловской
области.

Значение нашей
работы невозможно

преуменьшить, так как
бюджеты всех уровней
пополняются в основ-
ном за счет налоговых
поступлений. На бюд-

жетные средства
содержатся армия,
здравоохранение,

образование, культура,
осуществляется вып-
лата пенсий, стипен-
дий и социальных

пособий. Благодаря
нашему эффективному

и добросовестному
труду растут темпы

налоговых поступле-
ний в бюджеты всех

уровней. И в этих
показателях, по статис-

тике, есть заслуга
каждого из нас!

Нам предстоит
воплощать в жизнь

новые законы, укреп-
лять партнерские

отношения с налого-
плательщиками и по-
прежнему в полной
мере обеспечивать

собираемость налогов.
Уверен, что решение

этих задач нам по
плечу.

Поздравляю коллек-
тив инспекции с нашим

юбилеем, желаю
каждому из вас крепко-
го здоровья, большого

личного счастья,
успехов в труде на
благо Отечества!

Начальник Межрайон-
ной инспекции ФНС

России №15 по Сверд-
ловской области

С.В.Лузинов

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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2010 - ГОД УЧИТЕЛЯ. СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ

Лидия Малькова

Со школой №6 связана вся
жизнь Натальи Павловны
Гудниной. Здесь со дня
основания данного учеб-
ного учреждения (с 1973
года) работала учителем
биологии её мама, Нина
Ивановна Барановская.
Эту школу, будучи  замес-
тителем начальника стро-
ительного управления,
возводил папа Натальи
Павловны, Павел Ивано-
вич Барановский. Расска-
зывая о своём детстве, На-
талья Гуднина в первую оче-
редь вспоминает, что она
часто здесь бывала: «Я
практически выросла в шко-
ле, видела, как работает
мама. Мне нравилось, что у
детей она пользовалась на-
стоящим авторитетом». Не-
трудно догадаться, что пос-
ле окончания «маминой»
школы в 1983 году Наталья
тоже решила стать учите-
лем. Сначала она устрои-
лась на должность вожатой,
чтобы проверить свои воз-
можности, а потом поступи-
ла в Нижнетагильское педа-
гогическое училище. После
этого, работая в родной шко-
ле, решила получить выс-
шее образование заочно.
Она выбрала в Нижнета-
гильском педагогическом
институте самый лучший для

Профессия по наследству

себя факультет - «Педагоги-
ка и методика начального
обучения», который успешно
окончила в 1991 году. Она
отмечает, что младшие
школьники - это её любимый
возраст: «Дети в данный пе-
риод мне ближе и понятнее,
с ними работать интересно.
Нравится, что они меня по-
нимают, я умею находить с

ними общий язык».
Наталья Гуднина - учитель
бывшего теперь 2 «Б» клас-
са, сейчас её воспитанники
перешли в 3-й класс: «Мне
очень повезло с детьми. Мои
ученики хорошо воспитаны,
приучены к работе. Хочу от-
метить, что их родители по-
нимают нужды класса и все-
гда приходят на помощь».

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Ещё в шестилетнем возра-
сте я узнала, что такое вой-
на. Закончились полевые
работы в колхозе. 20 июня
1941 года у нас в селе Ку-
рино (Кировская область)
праздновали День берёз-
ки: кружились в хороводах
парни и девушки, плясали
под гармошку мужчины и
женщины, а мы, дети, ка-
тались на карусели. Ожи-
далась сенокосная пора.
Но через три дня до дерев-
ни дошёл слух о начале вой-
ны (радио в колхозе не
было). И полетели повестки,
по которым на фронт отпра-
вились парни и мужики. Мы
их провожали всей дерев-
ней. Голосили жёны и мате-
ри. Но все понимали, что
надо защищать Родину от
врага. Я шла в общей толпе,
держась за руку мамы, кото-
рая провожала на войну род-
ного брата Ивана. На околи-
це, у тракта, был назначен
сборный пункт. Многие бла-
гословляли уходящих молит-
вой, потом женщины махали
платочками им вслед.
Опустела деревня, теперь на
плечи женщин, подростков и
стариков легли все колхоз-
ные заботы. А потом почта-
льон стал приносить в дома
«похоронки», изредка воз-
вращались из госпиталей
искалеченные солдаты.
В школу я пошла в 1943 году
и запомнила, что этой осе-
нью мы проводили на фронт
маминого двоюродного бра-
та Степана, который не окон-
чил даже десятилетку. Он

Моя память о войне

был нам большим помощни-
ком: пахал землю, заготавли-
вал дрова на зиму. Меня Сте-
пан научил кататься на конь-
ках.
Ждали весточки с фронта.
Дядя Ваня воевал под Курс-
ком, кратко сообщал о себе
и уверял, что война скоро
кончится. Он погиб в Берли-
не в День Победы  9 мая
1945 года. Дядя Володя (сын
бабушки) погиб ещё раньше,
под Сталинградом. Отец
мой, арестованный в 1938
году из-за того, что заступил-
ся за церковных служителей,
был осуждён на четыре года
лагерей. Потом он  воевал в
штрафном батальоне, о чём
мы узнали гораздо позже.
Все очень ждали его возвра-
щения домой, но он погиб на
  жном фронте. Вернулся с
войны только Сте-
пан, после этого
служил в Крыму, а к
нам приезжал толь-
ко в гости.
Маму мы почти не
видели, она сутками
работала на колхоз-
ных полях. И мы,
ребятишки, пололи,
убирали сено, рва-
ли лён, копали кар-
тошку. Я с дедом
Андреем пасла кол-
хозных  телят. Кро-
ме того, я, будучи
старшим ребёнком
в семье, собирала в
лесу с бабушкой
хворост, грибы и
ягоды. Играть мне
было некогда.

В школе учителя рассказы-
вали нам о происходящем
на фронте. Преподаватель
физкультуры, вернувшийся
с войны инвалидом,  прово-
дил с нами занятия по воен-
ному делу: учил бросать де-
ревянные гранаты, надевать
противогаз, ползать по-пла-
стунски.
Все ученики знали о подви-
гах Николая Гастелло, Алек-
сандра Матросова, Зои Кос-
модемьянской, Гули Королё-
вой. А после войны моим
любимым произведением
стал роман Александра Фа-
деева «Молодая гвардия».
Мы  боготворили Сталина, а
чувство патриотизма было
тогда главным мироощуще-
нием.
Во время войны в селе, где
я училась, было много эва-

куированных из Ленинграда,
с Волги. Они жили не только
у одиноких сельчан, но и в
семьях.  Моя мама делилась
с ними хлебом  и молоком,
хотя мы сами находились в
большой нужде. И соседи
помогали беженцам всем,
чем могли. А летом, когда
поспевали овощи в огороде
и ягоды в лесу, я приглаша-
ла в гости детей из детского
дома и угощала их. Одино-
кие женщины и бабушки пек-
ли для таких ребят блины,
пироги. Так все вместе,
дружно, жили всю войну: оп-
лакивали погибших одно-
сельчан, радовались редким
письмам. А 9 мая ликовали,
встречая Победу со слезами
на глазах.

Антонина Рассолова (Мельникова). Воспоминания

С будущим мужем Наталью
Павловну тоже свела школа.
Однажды её пригласили как
педагога на процедуру доп-
роса несовершеннолетнего в
следственный отдел ОВД,
где работал следователем
бывший ученик школы №6
Сергей Гуднин.  Так они и по-
знакомились, а вскоре ста-
ли одной семьёй: «Сразу

было видно, что он - чело-
век надёжный. И моим роди-
телям Сергей понравился.
Можно сказать, что они нас
благословили (сейчас ее
родителей, к сожалению,
уже нет). Родители мужа
всегда нам помогают, а Сер-
гей на протяжении 18 лет
брака остаётся по-прежнему
самым внимательным суп-
ругом и заботливым отцом».
Сергей Александрович ни
разу не попрекнул жену за
такую беспокойную профес-
сию, а мама Натальи была
горда за дочь, продолжив-
шую учительскую династию.
Младшая дочка Настя, пере-
шедшая в 3-й класс, увере-
на, что специальность педа-
гога самая лучшая: «Я рань-
ше хотела быть парикмахе-
ром, а сейчас мечтаю стать
учителем!» Она рада, что
мама встречает её в школь-
ной  столовой, и тогда На-
стя чувствует себя, как
дома. Её брат Владик, буду-
щий ученик 4-го класса, за-
являет: «Учителем быть
очень трудно. Иногда учени-
ки никого не слушают, и у
меня не хватит сил и голо-
са, чтобы с такими спра-
виться».
Они привыкли, что в труд-
ную минуту родители всегда
придут на помощь: мама

разъяснит задание по рус-
скому языку, а папа - по ма-
тематике. Кроме того, овла-
девшая навыками работы на
ПК Наталья Павловна научи-
ла заниматься на компьюте-
ре сына и дочку. В семье ве-
дут здоровый образ жизни,
дети полюбили занятия в
бассейне: «Это, прежде все-
го, укрепление их здоровья,
а, во-вторых, плавание сни-
мает нервные нагрузки». В
выходные дни все отправля-
ются в лес, на дачу, зимой -
на каток. Уборка квартиры -
тоже занятие общее, у каж-
дого члена семьи имеются
свои обязанности. Цель ро-
дителей - сделать детей са-
мостоятельными людьми.
Они как раз находятся в лю-
бимом  возрасте Натальи
Павловны, когда их души от-
крыты для добра и красоты,
поэтому она стремится дать
им всё, что нужно для  буду-
щей жизни.
Педагог Наталья Гуднина
считает, что без любви к де-
тям не сложится учитель, а
без понимания их интересов
не получится профессионал.
Но должность родителей
всегда была самой сложной
и самой почётной, ведь в се-
мье закладывается характер
будущего гражданина. И
главное здесь - не упустить
возможностей и времени для
воспитания человеческой
души.

Государственное учреждение
 «Красноуральский центр занятости»

оказывает адресную поддержку гражданам, же-
лающим переехать в другую местность для тру-
доустройства, в том числе и вахтовым методом.

При реализации мероприятий по оказанию адресной
поддержки центром занятости производится:
1) возмещение расходов на проезд к месту работы в
другую местность и обратно следующими видами
транспорта:
- железнодорожным транспортом - в плацкартном ва-
гоне пассажирского поезда+
- внутренним водным транспортом - на местах ;;; кате-
гории кают судов транспортных маршрутов (при нали-
чии на судне), а при отсутствии спальных мест  на си-
дячих местах+
- воздушным транспортом - в салоне экономического
(низшего) класса самолетов+
- автомобильным транспортом - в автобусах междуго-
родного сообщения+
2) возмещение суточных расходов за время следова-
ния к месту работы и обратно в размере 100 рублей
за каждый день нахождения в пути следования+
3) возмещение расходов по найму жилого помещения
в размере фактических расходов, подтвержденных со-
ответствующими документами (счет об оплате за про-
живание в гостинице (общежитии), договор найма жи-
лого помещения с юридическим либо физическим ли-
цом) и справки работодателя о периоде трудоустрой-
ства), но не более 550 рублей в сутки (при отсутствии
документов, подтверждающих эти расходы, - 12 руб-
лей в сутки) и не более трех месяцев.
Возмещение расходов гражданина, переехавшего на
работу в другую местность, по найму жилого помеще-
ния производится центром занятости за период трудо-
устройства, подтвержденный справкой работодателя.

Всех желающих  ждем по адресу:
 ул. Советская, 2е, кабинеты 101, 102, 103.

Справки по телефонам 2-03-20, 2-63-50

Рисунок  о войне Андрея Щербинкина,
9 лет (клуб “Радуга”)

Семья Гудниных крепка согласием

Страховая компания
«Мегус-АМТ»

отвечает на все вопросы по
бесплатному  медицинскому обслуживанию.

Консультации о порядке предоставления бесплатной
медицинской помощи, необходимости платить за те или
иные виды обследований, операции и медикаменты в
стационаре и т.п. можно получить на сайте компании
www.ostrow.ru в разделе «Вопрос специалисту».

Выдача и замена медицинских полисов в офисе
филиала: ул.Каляева, 26, тел. 2-20-23

Лиц. ФССН С 1734 66
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 Сеть торговых
точек, товары для

садоводства.

Тел. 89126043275,
89193663687

Вниманию безработных
граждан!

ГУ «Красноуральский ЦЗ»
сообщает о работе телефона
“горячей  линии” ежедневно

с 10.00 до 12.00 часов
для граждан, желающих пере-

ехать в другую местность
для трудоустройства

Телефон “горячей линии”
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КОРЮКОВА
Валерия

Николаевича
 с юбилеем!

Спасибо,  люби-
мый,  что
 есть ты у  нас,
За добрую душу
  и чуткое слово.

Желаем, искренне любя,
Побольше   теплоты и счастья,
Чтоб были дни твои удачны,
Все неприятности  пустячны.
Желаем доброго здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
И чтобы каждый день прожитый
Тебе лишь радость приносил!

  Любящая жена, большая
родня и верные друзья

КОРЮКОВА
Валерия
Николаевича
с юбилеем!
Любимый деда,
для нас на свете

                          нет  тебя дороже,
И хоть твои слова всегда просты,
Мы будем на тебя всегда похожи
Великим светом щедрой теплоты.
Мы желаем, чтоб сердце меньше
                                             ныло,
Чтобы веселья больше было,
И чтобы, глядя на нас, как всегда,
Улыбались твои глаза.
Мы тебя очень-очень любим.
      Внуки Константин и Колечка

КИСЕЛЕВУ Ирину
Степановну
с юбилеем!
Кипит работа
        повседневно,
Но вот среди
обычных дней

Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник -  юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой,  не иначе,
Встречали каждый новый день!

Коллектив поликлиники

КОЛЕСОВУ
Елену
Дмитриевну
с юбилеем!
Желаем мудрости
в решеньях

 И умноженья
                             лучших качеств,
С детьми  прекрасных отношений
И пониманья их чудачеств.
И молодость твоя пусть не убудет,
А вместе с ней  любовь и доброта.
Пусть вечным гостем в доме будут
Покой и счастье, мир и теплота!

Коллектив поликлиники

На очередном заседании оргкомитета по подготовке самого мас-

штабного праздника Красноуральска - Дня города и Дня метал-

лурга - обсуждались вопросы по благоустройству территорий ста-

диона и прилегающих площадей, центральных улиц и дворов, вы-

возу мусора.

Большое внимание было уделено вопросам электроснабжения: об ос-

вещении стадиона в вечернее и ночное время, о сохранности электро-

оборудования, дежурстве персонала.

Особое внимание при подготовке праздника отведено безопасности

граждан. Главную функцию обеспечения порядка будут нести сотруд-

ники ГОВД, отделения охраны ОАО «Святогор», МЧС.

В составе оргкомитета обязательно присутствует и руководство МУ

«ЦГБ». В местах массового скопления народа во время празднества

врачи смогут оказать своевременную медицинскую помощь нуждаю-

щимся.

Сам  план мероприятий, составленный работниками культуры и спорта,

уже с июня начал свою реализацию. Так, сельчане уже провели празд-

ники поселков.

Любители спорта смогут в июле побывать на спортивных состязаниях,

посвященных Дню города. 10 июля состоятся соревнования по стрит-

болу на первенство ОАО «Святогор», а также спортивное многоборье

среди начальников цехов и отделов ОАО «Святогор». 11 июня пройдет

первенство города по дартсу.

10 июля горожане смогут поболеть за самых красивых девушек города

в ДК «Металлург» на грандиозном шоу «Мисс Красноуральск».

Даже садоводы-огородники не остались в стороне от череды конкур-

сов. Так, в ближайшее время наши читатели смогут узнать, чье приуса-

дебное хозяйство стало лучшим в конкурсе «Лучшая усадьба», органи-

зованном отделом по работе с территориями администрации.

Самая «внушающая» часть мероприятий пройдет 17 июля.  В этот день

пройдут открытый турнир по стритболу, турниры по быстрым шашкам

и шахматам. С 12.00 часов на площадке ДС «Молодость» зрители уви-

дят детское представление, а с 15.00 часов  ностальгию по прошлому

поддержат песни в стиле ретро.

На стадионе концерт начнется в 17.00 часов. Артисты из Красноураль-

ска и Свердловской области «зажгут» публику своим талантом и энер-

гией.

Завершит праздничный вечер долгожданный момент года - фейерверк.

КО ДНЮ ГОРОДА И ДНЮ МЕТАЛЛУРГА

За кулисами
праздника

Лариса Никитина

ПРОДАМ однокомнатную квартиру
в центре. Цена 350 тыс.руб.

Тел. 8-912-607-67-32

ПРОДАМ двухкомнатную квартиру
ул. пл., площадь 53 кв.м, 1 этаж,
большая кухня с лоджией, чистый
подъезд, благоустр. двор. Адрес:
ул. Орджоникидзе,5

Тел. 8-902-278-70-38,
2-28-09 (после 18.00)

Дипломы. Аттестаты.
Тел.. 8-904-988-79-61

Тел. 8-908-918-75-83

Курсы обучения

ПРАКТИЧЕСКИЙ  МАССАЖ

ПК пользователь

ПАРИКМАХЕР (ВИЗАЖИСТ)
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