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ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА.
ОСНОВАНА В 1929 ГОДУ.

Только у нас!

Зри  в о ень!

НАВСТРЕЧУ  ДНЮ  ГОРОДА  И  ДНЮ  МЕТАЛЛУРГА

КОРОТКО  О  РАЗНОМ

Династии: продолжатели
металлургического дела (с. 3 )

Около Ясьвы сфотографировали
 НЛО  (с. 13)

Одни - с автоматом,
 другие - с лопатой (с. 14)

Лидия Малькова

“ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ” 23 июля 2010г.  с 17.00 до 19.00 час.  по тел.
2-11-84 проводит депутат по избирательному округу №2

Светлана Николаевна МАКАРОВА

Самый зрелищный конкурс кра-
соты и грации остался в истории
города. Несомненно, он понра-
вился многим зрителям, а в па-
мяти девяти участниц остался не-
забываемым воспоминанием, как
этого и пожелала председатель
жюри, и. о. главы администрации
Инна Бородулина.
Все конкурсантки, несомненно,
красивы и обаятельны, они дос-
тойно выступали во всех дефиле:
«Маленькое чёрное платье», «На
Лазурном берегу» (в купальниках)
и «С мечтой о Париже» (в вечер-
них платьях). И только в индивиду-
альных конкурсах каждая из них

«Мисс Красноуральск - 2010» а ля Париж

смогла выразить себя как лич-
ность. Например, в первом кон-
курсе «Видеознакомство» девуш-
ки за одну минуту многое сумели
рассказать о себе. Очень понра-
вилось выступление Юлии Аниси-
мовой, которая, как истинная пат-
риотка родного города, заявила:
«Я безумно люблю наш город. Не-
которые говорят, что у нас жить
скучно. Но это не так. Всё зависит
от самого человека». В городе у
неё есть любимая работа, много
друзей и увлечений.
Дарья Багрецова выразила ра-
дость оттого, что может проявить
сегодня свои возможности в род-

ном Красноуральске, а Евгения
Зенина мечтает открыть  здесь
свой бизнес.
Конечно, хотелось бы увидеть, как
наши красавицы рекламируют
российские, уральские достопри-
мечательности. И в Красноураль-
ске есть такие места, которыми
можно гордиться. Вот бы наши
девушки в конкурсе «Мисс Крас-
ноуральск» рассказали о своём
городе: кто-то бы представил род-
ной дом, кто-то - школу, улицу, Дво-
рец культуры или Дворец спорта.
Да мало ли о чём можно пове-
дать, говоря о своих занятиях и
интересах? А конкурс «Франция
глазами девушек», хотя и  выгля-
дел праздничным, был каким-то
натужным, ведь ни одна из пре-
тенденток на корону не была в
этой стране.  Конечно, мы пони-
маем, что многое зависит от спон-
соров, вероятно, таково было по-
желание фирмы «Море туров»,
которая предоставила основной
приз  - турпутёвку в город Санкт-
Петербург (логичнее было бы - в
Париж!). Наши девушки представ-
ляли зрителям достопримеча-
тельности Франции (живописные
острова, дворцовые парки и ан-
самбли, резиденции королев),
знаменитых художников, артис-
тов, блюда французской кухни и
даже марки автомобилей. Понят-
но, что  Франция является зако-
нодательницей мод в мире, что
её шампанское и сыр «Рокфор»
нравятся гурманам из разных
стран. Но обидно: у нас в России и
похвалить нечего?

Продолжение на стр. 4

Служба 01. На прошедшей неделе пожарные проводили профилак-
тические мероприятия, связанные с эвакуацией людей из детской
больницы,  из летнего оздоровительного лагеря «Берёзка» и ДК «Ме-
таллург».
Пожарная служба выезжала 15 раз на тушение возгораний.
Так, 7 июля на ул. Устинова, 92 горел заброшенный гараж, а 9 июля  в
коллективном саду №8 горела  сухая трава. Пожары оперативно лик-
видированы.

Служба 02. В милиции зарегистрировано 157 сообщений о преступ-
лениях и правонарушениях. Из них - о 6 кражах  чужого имущества (2
квартирных), об 1 угоне, 5  ДТП.  К административной ответственности
привлечены 319 человек, из них  за нарушение ПДД -  246, 19 -  за
иные нарушения.

Служба 03. За неделю совершено 315 выездов скорой медицинской
помощи, из них по заболеваниям - 218.
Зарегистрировано две попытки суицида: женщина пыталась отравить-
ся уксусной кислотой, молодой человек  - повеситься. Оба были гос-
питализированы в больницу под наблюдение психологов.
В дорожно-транспортном происшествии, которое произошло около
Дворца спорта, пострадала девочка: она переходила дорогу, когда её
сбил автомобиль. К счастью, девочка серьёзно не пострадала. Будьте
внимательны и осторожны на дорогах!
За неделю зарегистрировано 4 случая укусов  клещей.

Правительство Свердловской области установило

величину прожиточного минимума на 3 квартал 2010 года.
В расчете на душу населения - 5683 рубля в месяц;
для трудоспособного населения - 6132 руб. в месяц;
 для пенсионеров - 4483 руб. в месяц;
для детей - 5452 руб. в месяц.
Максимально допустимая доля расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи:
- 14% - для одиноко проживающих граждан и  семей, имеющих сред-
недушевой дохо ниже величины прожиточного минимума;
-22% - для иных одиноко проживающих граждан и семей.

Обладательницы трех главных титулов - Евгения Зенина, Юлия Анисимова, Ксения Крикуненко

От всей души поздравляем вас с Днем города
и Днем металлурга!

С самого  основания Красноуральск является  городом-заводом.
Уникальность нашего города не только в богатых рабочих тради-
циях металлургов и горняков, главное достояние Красноуральска
– его жители, талантливые, трудолюбивые люди, оставившие не-
изгладимый след в истории города и страны.
Мы искренне признательны жителям нашего города за самоот-
верженный труд и неравнодушие, за искреннюю любовь к родно-
му городу. Убеждены, что вместе мы сумеем сделать родной го-
род краше и современнее! Желаем всем крепкого здоровья, бла-
гополучия, счастья и праздничного настроения!
С праздником вас, красноуральцы! Трудовых успехов вам, ме-
таллурги!

В.Посадов,
глава ГО Красноуральск,
председатель городской Думы

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

Уважаемые красноуральцы! Уважаемые металлурги!

Тепло, сердечно и искренне поздравляю ветеранов труда и
работников ОАО «Святогор» с профессиональным

праздником  - Днём металлурга!
Примите слова благодарности за ваш самоотверженный труд, высо-
кое мастерство, умение преодолевать трудности и добиваться постав-
ленной цели. Низкий поклон и сердечная благодарность ветеранам,
передовикам производства, всем, кто связал свою судьбу с этой про-
фессией.
От всей полноты сердца желаю профессиональных успехов, крепкого
здоровья, большого человеческого счастья и хорошего праздничного
настроения.

Управляющий округом, член Правительства Свердловской
области Иван Граматик
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*****  НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ  *****

В  ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Губернатор Свердловской
области Александр Миша-
рин 8 июля представил де-
путатам Законодательного
Собрания региона Бюджет-
ное послание «Об основных
направлениях бюджетной и
налоговой политики в Свер-
дловской области на 2011
год».
«Правительству области по-
ставлена задача - к концу 2010
года поднять уровень средне-
месячной заработной платы
до 20 тысяч 400 рублей», - от-
метил губернатор. Особеннос-
тью формирования расходных
обязательств Свердловской
области в 2011 году станет пе-
реход на отраслевые системы
оплаты труда.

Александр Мишарин представил
Бюджетное послание на 2011 год

ДЕПАРТАМЕНТ  ИНФОРМАЦИОННОЙ  ПОЛИТИКИ  ГУБЕРНАТОРА

Важной задачей в 2011 году
станет повышение конкурен-
тоспособности региона и при-
влечение инвесторов. Прави-
тельство Свердловской обла-
сти рассмотрит механизм
предоставления налоговых
льгот предприятиям, осуще-
ствляющим мероприятия по
технической модернизации и
созданию новых производств.
Одним из условий размещения
новых производств со сторо-
ны компаний является сниже-
ние налоговой нагрузки, поэто-
му для всей инновационной
деятельности должен быть
предусмотрен комплекс нало-
говых преференций. Особое
внимание должно быть на-
правлено на компании, гото-

вые к долгосрочным инвести-

циям.

 «Важнейшее направление на-

шей работы – жилищная поли-

тика. Задача 2011 года – ввес-

ти в строй не менее 2 милли-

онов квадратных метров жи-

лья. Для того, чтобы стиму-

лировать спрос на жильё, мы

будем добиваться снижения

его стоимости и развивать

ипотечное кредитование», -

подчеркнул губернатор.

Речь в послании также шла о

реформе ЖКХ, информатиза-

ции общества, поддержке ин-

новационной деятельности и

малого предпринимательства,

сельского хозяйства и транс-

порта.

Александр Мишарин и Эду-
ард Россель обсудили итоги
работы Совета Федерации.
Основной темой встречи стал
ход реконструкции комплекса
трамплинов на горе Долгая.
Свердловская область должна
стать центром подготовки
сборной России по лыжному
двоеборью к Олимпиаде в

Александр Мишарин провел встречу с Эдуардом Росселем

Сочи. Но темпы финансирова-
ния этого проекта из феде-
рального бюджета не позволя-
ют завершить строительство
к ближайшему соревнователь-
ному циклу. Чтобы ускорить
этот процесс, Свердловская
область готова выдать стро-
ителям государственную га-
рантию на 600 миллионов руб-

лей. Однако этих средств бу-
дет недостаточно, чтобы пол-
ностью закончить реконструк-
цию. Александр Мишарин пред-
ложил Эдуарду Росселю кури-
ровать этот вопрос, добива-
ясь своевременного финанси-
рования объекта из федераль-
ного бюджета. Сенатор пообе-
щал главе области провести
все необходимые переговоры.

В Свердловской области ситу-
ация по распространению ВИЧ-
инфекции непростая. На 1 июня
2010 года зарегистрировано 44
947 случаев ВИЧ-инфекции (на
3,7 процента ниже уровня 2008
года). Рост первичной заболе-
ваемости ВИЧ-инфекцией от-
мечен в 18, а снижение - в 30
муниципальных образованиях.
Более 80 процентов ВИЧ-инфи-
цированных, выявленных в те-
кущем году, - это люди в воз-
расте 18-39 лет.
Впервые в 2009 году в Сверд-
ловской области отмечена тен-
денция к снижению смертнос-
ти среди ВИЧ-инфицирован-
ных.

В 18 городах области
ВИЧ-инфицирован-
ных стало больше

Вопрос производства процессора нового поколения обсудили
участники заседания комиссии по модернизации и технологи-
ческому развитию экономики Свердловской области под пред-
седательством губернатора Александра Мишарина. О перспек-
тивах производства отечественного DSP-процессора нового по-
коления, который может применяться, в том числе в системе
ГЛОНАСС, присутствующим рассказал технический директор
проекта Николай Стрельцов.
-В мире существует два типа архитектуры процессоров: про-
цессоры на ядрах и новый, - мультиклеточный процессор. Вне-
дрение этой разработки позволит Свердловской области стать
монополистом в данной области. Важной особенностью про-
цессора является его надежность. Если у многоядерного про-
цессора выходит из строя одно из ядер, то он перестает рабо-
тать. «Отмирание» же клетки нового процессора лишь немного
ухудшит его рабочие показатели.
Губернатор рекомендовал разработчикам процессора обратить-
ся в Российскую Академию наук, тем более что она имеет не-
посредственное отношение к внедрению технологии ГЛОНАСС.

Урал будет производить процессоры для
системы ГЛОНАСС

Увеличение призового
фонда конкурса на самое
благоустроенное муници-
пальное образование об-
ласти до 15 миллионов
рублей зафиксировано в
Постановлении Прави-
тельства Свердловской
области от 07.06.2010 г. №
960-ПП «О проведении
конкурса  на звание «Са-
мое благоустроенное муни-
ципальное образование  в
Свердловской области в

Какие города получат миллионы?
Елена Ильина, пресс-секретарь Министерства энергетики и ЖКХ

2010 году». В каждой груп-
пе будут определены три
призера, которые  получат
средства на приобретение
коммунальной техники. Де-
нежные премии в каждой
категории муниципальных
образований в Свердловс-
кой области распределяют-
ся в следующих размерах:
1 место – 2 млн. рублей, 2
место – 1, 6 млн. рублей, 3
место – 1,4 млн. рублей.
Конкурсные материалы

должны быть представлены
в Министерство энергетики и
ЖКХ Свердловской области
до 1 сентября 2010 года. Ко-
миссия будет оценивать не
только предоставленную
конкурсную документацию,
но и выезжать в города, пре-
тендующие на призовые ме-
ста для ознакомления с фак-
тической ситуацией. Итоги
будут подведены до 1 октяб-
ря 2010 года.

Министр общего и профес-
сионального образования
Свердловской области
Сергей Черепанов пред-
ставил ежегодный доклад
«О состоянии системы об-
разования Свердловской
области в 2009 году».
По данным на 1 января
2010 года, на Среднем Ура-
ле насчитывалось 3475 об-
разовательных учреждений
различных типов и видов. Он

 В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
сообщил, что в прошлом
году в регионе в штатном ре-
жиме прошел Единый госу-
дарственный экзамен по 14
общео бразовательным
предметам. По количеству
100-балльных работ Свер-
дловская область занима-
ет 3-е место в России,
«бронзу» наш регион делит
с Московской областью.
Еще одной темой доклада
стало сохранение здоро-

вья учащихся, которое во
многом зависит от организа-
ции их питания, условий про-
живания. Сегодня в Сверд-
ловской области 97 процен-
тов (в 2008 году - 95 процен-
тов) общеобразовательных
учреждений имеют школь-
ную столовую, в 2,7 процента
общеобразовательных уч-
реждений работают органи-
зации общественного пита-
ния.

“Свердловэнергосбыт” со-
ставил рейтинг муници-
пальных образований, в
секторе ЖКХ которых воз-
никают наибольшие про-
блемы с оплатой энергоре-
сурсов. На первом месте
оказался Артемовский. Об-
щая сумма долга предприя-
тий жилищно-коммунально-
го сектора муниципалитета
превысила 109 млн. рублей.
Второе место в рейтинге за-
нял Кировградский городс-
кой округ (далее - ГО) с за-
долженностью предприя-
тий ЖКХ за потребленную
электроэнергию 72,3 млн.
рублей. Третья неблагопо-
лучная территория списка -
Режевской ГО. Долг компа-

Рейтинг муниципалитетов с наибольшей
 задолженностью перед энергетиками

Ольга Воробьева, пресс-служба ОАО «Свердловэнергосбыт»

ний сферы ЖКХ перед
«Свердловэнергосбытом»
превысил 69,5 млн. рублей.
На четвертом месте рейтин-
га – Тавдинский ГО с деби-
торской задолженностью
предприятий ЖКХ более
62,2 млн. рублей. Предпри-
ятия ЖКХ Асбестовского ГО
(на пятой строчке) накопи-
ли задолженность, превы-
шающую 60,9 млн. рублей.
Шестая позиция в рейтинге
закрепилась за Перво-
уральском . Совокупный
долг – 60,2 млн. рублей. На
седьмом месте списка – г.
Алапаевск с задолженнос-
тью компаний ЖКХ 55,04
млн. рублей. Далее список
территорий с напряженной

ситуацией в секторе ЖКХ
продолжает Серовский го-
родской округ. Девятое мес-
то занимает Туринский го-
родской округ. Совокупный
объем задолженности –
46,9 млн. рублей. Десятку
территорий должников за-
мыкает ГО Верхняя Пышма.
Предприятия ЖКХ, обслужи-
вающие муниципалитет на-
копили задолженность свы-
ше 43,9 млн. рублей. После-
дние пять мест рейтинга по-
делили Богданович (40, 9
млн. рублей), Талицкий (39,7
млн. рублей), Камышловс-
кий (33 млн. рублей) городс-
кие округа, Красноуральск
(31,8 млн. рублей) и Вол-
чанск (30,6 млн. рублей).

УГМК начала добычу мед-
ной руды на Шемурском
месторождении.
В субботу, 10 июля, губерна-
тор Свердловской области
Александр Мишарин и гене-
ральный директор Уральс-
кой горно-металлургичес-
кой компании Андрей Кози-
цын дали старт началу до-
бычи медной руды на Ше-
мурском месторождении,
расположенном на севере
Свердловской области в 40
километрах от города Ивде-
ля.
Для того чтобы начать добы-
чу медной руды, работники
Северного медно-цинково-
го рудника, входящего в ОАО
«Святогор», провели
вскрышные работы более
чем на 2 млн кубометров
породы.
Символической точкой от-
счета добычи собственно
медной руды стал взрыв,
который произвел губерна-
тор Александр Мишарин,
нажав на смотровой пло-
щадке, расположенной на
борту карьера площадью
750 на 600 метров, кнопку
взрывного устройства. Для
этого в карьере было зало-
жено 18 тонн взрывчатки.
Появление на поверхности
первой медной руды Шему-
ра встретили аплодисменты
представителей областных
органов власти и сотрудни-
ков УГМК.
«Мы явились свидетелями
очень важного события, -
заявил в ходе брифинга, ус-
троенного на борту карьера,
губернатор Свердловской
области Александр Миша-
рин. - Началась добыча
руды на одном из карьеров
месторождения, освоение
которого будет идти 25
лет. Мы создали перспек-

Первая руда Шемура

тиву для работы на
четверть века впе-
ред! Освоение Север-
ного Урала начина-
ется отсюда, с ко-
нечной точки, куда
приходит железная
дорога. Под освоени-
ем имеется в виду со-
здание новых рабо-
чих мест, причем я
не имею в виду толь-
ко те 100 рабочих
мест, которые со-
зданы здесь, на Ше-
мурском карьере, -
добытая руда дает
возможность зани-
маться ее перера-
боткой, изготовле-
нием конечной про-
дукции из цветных ме-
таллов еще десяткам
тысяч жителей Сверд-
ловской области. Хочу
подчеркнуть, что здесь
созданы комфортные ус-
ловия для жизни людей,
которые работают вах-
товым методом, для до-
бычи руды используется
самая современная техни-
ка, применяются самые
передовые западные и
отечественные техно-
логические наработки.
Немаловажно и то, что
добыча руды ведется с за-
ботой о будущих поколе-
ниях  здесь есть хорошие
очистные сооружения,
продумана технология
рекультивации».
 По словам генерального
директора УГМК Андрея
Козицына, ежегодно на
Шемурском месторожде-
нии будет добываться по-
рядка 500 тысяч тонн мед-
ной руды. Выход на проек-
тную мощность планирует-
ся уже в следующем году.
Для первичной переработ-

ки руды рядом с карьером
построят дробильно-сортиро-
вочный комплекс. Добытая
руда будет доставляться авто-
мобильным транспортом на
станцию Ивдель-1, оттуда по
железной дороге  - на Крас-
ноуральский медеплавиль-
ный комбинат (ОАО «Свято-
гор») для переработки в чер-
новую медь.
 В освоение Шемурского мес-
торождения УГМК инвестиро-
вала немногим более 1 млрд
рублей. Общий объем инвес-
тиционного портфеля компа-
нии составит в этом году 1,6
млрд долларов, причем 70
процентов этих денег будет
направлено на развитие сы-
рьевой базы в Башкирии,
Оренбургской области, на Ал-
тае и в Свердловской облас-
ти. На севере Свердловской
области, рядом с Шемуром, в
скором времени начнется ос-
воение Ново-Шемурского ме-
сторождения, запасы которо-
го по руде составляют 21,1
млн тонн (меди  350 тыс. тонн,
цинка  468 тыс. тонн). Место-
рождение планируется раз-
рабатывать в течение 25 лет.

Любовь Стерео, пресс-служба ОАО “Святогор”

Губернатор  Александр Мишарин и

генеральный директор УГМК Анд-

рей Козицын дали старт началу до-

бычи медной руды на Шемурском

месторождении.
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КО ДНЮ МЕТАЛЛУРГОВ

Лариса Никитина

Династия металлургов Шумихиных

экзамен на пятый разряд
(самый высокий), его пере-
вели в смену «А», где в то
время требовался высоко-
квалифицированный работ-
ник.
- Мне было легко в новой
смене, - рассказывает Сер-
гей, - так как за девять лет
работы в цехе я многих уже
знал. Коллектив метал-
лургов слаженный. Люди
здесь трудолюбивые, доб-
рожелательные и весе-
лые. Поэтому каждый но-
вый работник или моло-
дой специалист, пришед-
ший сюда, быстро влива-
ется в коллектив.
За эти десять лет, что Сер-
гей работает в металлурги-
ческом цехе, многое изме-
нилось вокруг. На предпри-
ятии внедрялось новое тех-
нологическое оборудова-
ние, проводится модерни-
зация.
- Работать в связи с нова-
циями стало намного лег-
че, - говорит Сергей. -  На-
пример, в цехе стало мень-
ше газа, потому что была
сделана аспирация штей-
новых желобов (проведена
вытяжка газа).  Да и соци-
альная ответственность
предприятия по отноше-
нию к работникам нахо-
дится на высоком уровне:

стабильная и достойная
заработная плата, лечеб-
н о -п р о ф и ла к т и ч е с к о е
обеспечение, путевки, про-
ведение медицинских об-
следований и так далее. Я
рад, что работаю на ОАО
«Святогор».
Традиционно в преддверии
профессионального празд-
ника на ОАО «Святогор»
проводится ряд мероприя-
тий. Одно из них -  соревно-
вание по профмастерству
среди металлургических от-
делений. В таком конкурсе,
словно на экзамене, жюри
оценивает теоретические и
практические знания, уме-
ния и навыки трудовых бри-
гад, по количеству набран-
ных баллов определяет по-
бедителя.
Главное, о чем можно гово-
рить сегодня с увереннос-
тью: результаты металлургов
в труде, культуре или спорте
всегда на высоте. Эти люди -
гордость нашего градообра-
зующего предприятия, горо-
да, УГМК и всей металлурги-
ческой отрасли. Не зря этот
праздник - День металлурга
-  сочетается с Днем города.
Это две половинки одного
целого: города и горожан.
- В преддверии праздника
очень хочется поздравить
своих коллег, - подчеркнул
Сергей Шумихин, -  особен-
но своего напарника Сер-
гея Николаевича Двинских.
Он уже 20 лет в металлур-
гии, чувствуется его опыт,
профессионализм. Хочу по-
здравить и своих масте-
ров: Георгия Пилавова, с ко-
торым работал ранее, и
Евгения Баланова, под на-
чалом которого наша сме-
на трудится сейчас. Это
талантливые руководите-
ли, специалисты, отлично
знающие свое дело.
Поздравляю всех коллег, а
также ветеранов цеха и
желаю им здоровья, поболь-
ше сил, а остальное обяза-
тельно приложится.

Лариса Никитина

Виталий Скандаленко - че-
ловек активный и жизнера-
достный. Эти качества его
характера отмечают в нем
не только родные и знако-
мые, но и коллеги - работ-
ники металлургического
цеха ОАО «Святогор».
Виталий Анатольевич рабо-
тает на комбинате 10 лет (с
2000 года): пять лет в служ-
бе охраны, еще пять - в ме-
таллургическом цехе ших-
товщиком отделения подго-
товки сырья и шихты. Вита-
лий вспоминает:
- Этот уральский город
мне стал родным. Десять
лет назад я приехал в Крас-
ноуральск с женой Аленой
и дочерью Ингой из  города
Балхаш (Казахстан), кста-
ти, тоже города метал-
лургов. Там мой отец Ана-
толий Васильевич всю
свою трудовую жизнь был

День металлурга рядом с днем рождения внука
металлургом-плавильщи-
ком. Отец жены,  Борис
Алексеевич Чернышёв (уро-
женец Красноуральска),
тоже всю жизнь работал в
цехе электролиза меди. В
общем, наши отцы посвя-
тили свою жизнь метал-
лургии.
Тепло отзывается Виталий
Скандаленко о своей рабо-
те и коллективе:
- С нашего отделения на-
чинается этап производ-
ства меди. Здесь смешива-
ется более 10 компонентов
составляющих шихты (мед-
ные концентраты и флю-
сы). В следующих отделе-
ниях шихта обжигается и
выплавляется штейн, за-
тем идет дальнейшая це-
почка технологического
процесса для образования
черновой меди…
Бригада под руководством

сменного мастера Кирилла
Геннадьевича Одинцева от-
личается дружбой, трудолю-
бием, взаимовыручкой.
- Рядом со мной работают
замечательные люди, - от-
мечает Виталий Анатолье-
вич. - Это Александр
Скварко, Константин Ут-
робин, Ольга Рюмикова,
Галина Подоплелова и её
сын Алексей, Ольга Абт-
рахманова. В преддверии
профессионального празд-
ника я желаю своим колле-
гам здоровья, успехов в
труде, достойной зарпла-
ты и семейного благополу-
чия.
А мы, со своей стороны, по-
здравляем Виталия Скан-
даленко и его жену Алену с
еще одним событием - рож-
дением  внука Станислава
и новым жизненным стату-
сом  дедушки и бабушки. С
праздником!

Печник Федор Павлович Шумихин с коллегами - металлургами (60- годы)
(второй в верхнем ряду справа налево)

Владимир Федорович
Шумихин прошел путь от
каменщика до плавиль-
щика металлургического

цеха

Братья и сестры Шумихины. Федор Павлович  -  самый
старший брат - трудился в Красноуральске (второй в
верхнем ряду), а Михаил Павлович -  самый младший

брат (третий в верхнем ряду) - специалист металлурги-
ческой отрасли в Индии.

“Коллектив металлургов  слаженный. Люди здесь  трудолюбивые, доброжела-
тельные и веселые”.

Сергей Владимирович Шумихин с коллегами (второй в нижнем ряду)

Семья для Сергея - самая большая  ценность.
На фото  с супругой Натальей и дочерью Соней.

Красноуральск стал родным для супругов Виталия и Алены Скандаленко. Здесь
Виталий продолжает дело своего отца - металлурга: “Я мечтаю, чтобы мой внук

продолжил нашу трудовую династию”.

Династия металлургов Шу-
михиных началась с дале-
ких пятидесятых. Федор
Павлович был печником.
Он возводил отражатель-
ные печи металлургичес-
кого цеха до самой пенсии.
Смену в горячем цехе при-
нял его сын Владимир Фе-
дорович, который сразу
после армии стал работать
здесь каменщиком, потом -
плавильщиком. Неоднок-
ратно Владимир Шумихин
награждался Почетными
грамотами и Благодар-
ственными письмами пред-
приятия и города.
Со своей супругой Татьяной
Николаевной (которая тру-
дилась контролером ОТК
на обогатительной фабри-
ке) честно и достойно рабо-
тали на комбинате до самой
пенсии. Супруги воспитали
сына Сергея и дочь Анаста-
сию.
Сегодня династию Шумихи-
ных продолжает сын Вла-
димира и Татьяны. Сергей -
плавильщик металлургичес-
кого цеха. В 1999 году пере-
шел в основной цех пред-
приятия из службы охраны
ОАО «Святогор». Тогда ему
было 22 года. Девять лет он
работал в смене «Г». Но год
назад, после того, как он
сдал профессиональный
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Лариса Никитина

Творческие личности деву-
шек раскрылись в конкур-
се «Красота рождает
вдохновение», где красно-
уралочки представили
свои таланты. Дарья Баг-
рецова сыграла на элект-
рогитаре. Алёна Понома-
рёва, Светлана Мехоноши-
на и  Евгения Зенина вы-
разили своё мироощуще-
ние языком танца. Надеж-
да Рылова, Ксения Крику-
ненко и Юлия Анисимова
попробовали себя в вока-
ле. Многие жители Красно-
уральска оценили художе-
ственное чтение Марины
Лапиной. Она прекрасно
прочитала стихотворение
красноуральской поэтес-
сы Галины Усовой «Я
здесь живу». Самый нео-
бычный номер был у На-
тальи Ходуновой: она до-
стойно представила танце-
вально-акробатический
этюд.
У всех участниц конкурса
были группы поддержки,
болельщики, которые под-
час бурно выражали свои
эмоции. И у каждого зри-
теля была возможность от-
дать свой голос (в виде де-
сятирублёвой купюры) в
пользу своей красавицы.
Но участницы были разо-
чарованы тем, что так и не
узнали, сколько голосов в
свою поддержку получи-
ли, так как все собранные
купюры были отданы побе-

НАВСТРЕЧУ ДНЮ ГОРОДА

Лидия Малькова

«Мисс Красноуральск - 2010» а ля Париж

дительнице в этой номина-
ции.
Церемония награждения
была довольно продолжи-
тельной, так как некоторые
спонсоры (а всего их было
более 20), пожелали лично
наградить участниц шоу.
Всем им вручили призы от
магазина «Матрица» и от
компании «Тенториум».  Ти-
тул «Мисс Медовое совер-
шенство» представители
компании «Тенториум» при-
судили Наталье Ходуно-
вой. Главный редактор га-
зеты «Святогор» Людмила
Мурзина отметила глав-
ную черту наших красавиц
- уверенность в себе - и
вручила свой приз буду-
щей журналистке Дарье
Багрецовой.
У каждой конкурсантки те-
перь появилось звание.
Надежда Рылова стала
«Мисс Обаяние». «Мисс
Очарование» - это Марина
Лапина. Наталья Ходунова
получила титул «Мисс
Стиль». «Мисс Грация»
стала Светлана Мехоноши-
на, а «Мисс Шарм» - Да-
рья Багрецова. У красави-
цы Алёны Пономарёвой  -
сразу два звания: «Мисс
Оригинальность» и «Мисс
зрительских симпатий».
Главными героинями дня
стали три  прекраснейшие
конкурсантки: Вторая вице-
Мисс  -  Евгения Зенина,
Первая вице-Мисс - Ксения

Надежда Рылова -
“Мисс Обаяние”

“Мисс Стиль” -
Наталья Ходунова“Мисс Очарование” -

Марина Лапина

“Мисс Грация” - Светлана Мехоношина,
 “Мисс Оригинальность” - Алёна Пономарёва и

“Мисс Шарм” - Дарья Багрецова.

Продолжение. Начало на стр.1

Крикуненко, и самое высо-

кое звание «Мисс Красно-

уральск -2010» получила

Юлия Анисимова. Им вру-

чены призы и Дипломы, но

главным подарком стали

для них овации зрительно-

го зала. Обе вице-Мисс

получили золотые брасле-

ты и денежное вознаграж-

дение, а победительница

конкурса  - путёвку в Санкт-

Петербург.

Спасибо спонсорам шоу

за праздник, а нашим кра-

савицам - за доставленное

зрителям наслаждение.

Действительно, созерца-

ние прекрасного всегда

вдохновляет!

Радостно было видеть в
прошлом году такое шоу, как
«Парад колясок». Непос-
редственность спящих и си-
дящих в колясках малышей,
одетых в костюмы сказоч-
ных персонажей, сражала
наповал и приводила в уми-
ление сотни зрителей, на-
блюдающих шествие удиви-
тельных колясок и наряд-
ных родителей и малышей.
В этом году ПАРАД КОЛЯ-
СОК пройдет в День горо-
да 17 июля в 11.00 часов
на площади Дворца спорта
«Молодость».
Как сообщила специалист
МАУ ДК «Металлург» и
организатор конкурса На-
дежда Засыпкина, для  уча-
стия в этом шествии моло-
дые родители должны при-
думать оформление коляс-
ки и своих костюмов, стили-
зовать их под сказочных
персонажей или героев
мультфильма, например,
коляска- корабль, а малыш
-  моряк (все - на их усмот-
рение).
Уважаемые красноуральцы
-  молодые родители! Для
участия в конкурсе просим
вас позвонить на номер
8-9122120456 (Надежде
Валентиновне Засыпки-
ной) для регистрации.

Вас ждут призы и
подарки.

Главный приз - велосипед.

Парад
колясок

Главный приз -
велосипед

Традиционный го-
родской конкурс
«Сам себе режис-
сер», который со-
стоялся в КДЦ «Хи-
мик» 10 июля, про-
водится в преддве-
рии Дня города уже
третий год. В этом
году восемь участ-
ников представили
на суд жюри свои
творческие видео-
сюжеты.
В номинации «Мой город,
ты сердцу дорог» были
представлены работы, по-
священные становлению
города Красноуральска (ав-
тор Эдуард Тихонов), приро-
де Урала (сюжет «Река
Айва» автора Дмитрия Абро-
симова), родным местам
(«Деревня Берендеевка»,
автор Татьяна Мурзина),
поселкам городского окру-
га Красноуральск (фотосю-
жеты автора Марины Жуко-
вой).
Для участия в номинации
«Мой дом - моя крепость»
Андрей Яковлев снял ви-
деосюжет «Мой второй
дом» о своей работе и кол-

«САМ СЕБЕ
РЕЖИССЕР»

лективе КДЦ «Химик».
В номинации «Юмор в на-
шей жизни» показаны три
работы: «Наш Арсений» (ав-
тор Лариса Исламова), «Ко-
шечка Гаечка» (автор Люд-
мила Лаврова), «Семейное
счастье» (автор Ольга Дмит-
риева).
Победителями признаны
работа автора Эдуарда Ти-
хонова, где жюри высоко
оценило мастерство монта-
жа и сбора видеоматериа-
лов документального филь-
ма о становлении Красно-
уральска и его градообразу-
ющего предприятия, а также

фотофильм Марины Жуко-

вой, в котором рассказыва-

ется о жизни наших посел-

ков.

Все участники были награж-

дены Дипломами и памят-

ными призами.

Желаем и другим красно-

уральцам принять участие в

конкурсе «Сам себе режис-

сер-2011», который состоит-

ся в следующем году и будет

посвящен юбилею нашего

города. Ищите интересные

сюжеты, снимайте их и ра-

дуйте зрителей своим твор-

чеством!

Участники конкурса “Сам себе режиссёр - 2010”

Традиционный конкурс
«Мисс Красноуральск -
2010» состоялся.
Но, к сожалению, кроме по-
ложительных эмоций, в ду-
шах болельщиков он оста-
вил и горький осадок. Воз-
мутил порядок определе-
ния Приза зрительских
симпатий.
После того, как жюри удали-
лось на подведение итогов,
со сцены было объявлено
о присуждении Приза  зри-
тельских симпатий. Зрите-
лям предложили голосо-
вать десятирублёвыми купю-
рами, которые  они должны
были положить в пакет лю-
бимой участницы. Пакеты с
фотографиями всех девяти
конкурсанток были выстав-
лены в фойе ДК «Метал-
лург». Весь перерыв  бо-
лельщики пополняли паке-
ты, не ограничиваясь толь-
ко десятирублёвой купюрой
в надежде хоть как-то под-
держать конкурсанток. Од-
нако пакет со всеми «зри-
тельскими симпатиями»
вручили только одной кон-
курсантке.  Другим же участ-
ницам пакеты были возвра-
щены  пустыми.  Конкурсан-
тки  так и не узнали, сколь-
ко человек за них проголо-
совали.
Почему же организаторы
так бесцеремонно распо-

Болельщики спрашивают -
организаторы отвечают

рядились нашими чувства-
ми и денежными средства-
ми? Ведь наши симпатии
были оценены не полевыми
цветами  или конфетными
фантиками, а денежными
купюрами. Собирали всем -
досталось одной. Такого по-
ворота никто не ожидал,
ведь со сцены  это объявле-
но не было,  как не были до-
ведены до зрителей и ре-
зультаты голосования. А мы
считаем, что каждая девуш-
ка должна была получить
свой пакет с той суммой, ко-
торую для неё собрали бо-
лельщики. Кстати, в про-
шлом году так и было.
Организаторы унизили, ос-
корбили и участниц, и тех,
кто их поддерживал, за них
болел и голосовал. Хотелось
бы получить ответ организа-
торов  через газету «Красно-
уральский рабочий».

Группа поддержки.

Елена Соболева, замести-
тель директора по культур-
но-массовой работе МАУ ДК
«Металлург» :
- В прошлом году конкурс на
Приз зрительских симпатий
проходил аналогично, с той
лишь разницей, что пакеты
участницам не возвраща-
лись. В этом году пакеты сде-
ланы эксклюзивно: на каж-
дом  фото участницы. Поэто-

му мы решили подарить их
конкурсанткам.
Когда мы пригласили бо-
лельщиков в фойе проголо-
совать за участницу, которой
достанется Приз зрительс-
ких симпатий, то со сцены
было объявлено о том, что
девушка, которая наберет
большую сумму, получит и
всю собранную сумму из
других пакетов (От редак-
ции: болельщики могли от-
давать свои голоса десяти-
рублевыми банкнотами,
складывая их в именные
пакеты участниц). Возмож-
но, зрители этого не услыша-
ли. Большую сумму набрала
Алена Пономарева, к тому
же мы учитывали и количе-
ство голосов, отданное бо-
лельщиками через Интер-
нет-голосование.
Этот конкурс очень рейтин-
говый, пользующийся попу-
лярностью у красноураль-
цев, поэтому мы обязатель-
но учтем указанную в пись-
ме ситуацию и пожелания
наших уважаемых зрителей.
В следующем году мы не-
пременно пересмотрим
форму отбора претендентки
на Приз зрительских симпа-
тий, чтобы участницы и бо-
лельщики получали только
положительные эмоции от
шоу «Мисс Красноуральск-
2011».
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НАВСТРЕЧУ ДНЮ ГОРОДА

Лидия Малькова

НЕВЕРОЯТНО,  НО ФАКТ!

Лариса Никитина

8 июля 2010 года для детей
оздоровительного лагеря в
санатории-профилактории
ОАО «Святогор» в рамках
Дня города прошёл инфор-
мационный час «К звёз-
дам!». Работники централь-
ной библиотеки Елена Со-
рокина и Татьяна Бруева
рассказали ребятам о пер-
вом Почётном гражданине
Красноуральска Виталии
Ивановиче Севастьянове.
Наш знаменитый земляк
три месяца не дожил до сво-
его 75-летнего юбилея (он
умер 5 апреля 2010 года).
Рассказ ведущих о жизни
лётчика-космонавта сопро-
вождался показом на экра-
не некоторых фотографий,
связанных с развитием кос-
монавтики в нашей стране.

ПЕРВОМУ ПОЧЁТНОМУ ГРАЖДАНИНУ КРАСНОУРАЛЬСКА - 75 ЛЕТ

Ведь космические аппара-
ты выполняют много полез-
ных работ: собирают метео-
сводки, служат спутниками
для радио и телевидения,
ведут разведку полезных
ископаемых и т.д.
Интересно, что полёты че-
ловека в космос начались
со 108 минут пребывания в
космическом пространстве
(полёт Юрия Гагарина 12
апреля 1961 года), а потом
стали продолжаться от не-
скольких суток до несколь-
ких месяцев.
Виталий Севастьянов дваж-
ды летал в космос в каче-
стве бортинженера: с 1 по
19 июня 1970 года (пробыл
с А. Николаевым на кораб-
ле «Союз-9» более 17 суток)
и с 24 мая по 26 июля 1975
года (вместе с П. Климуком
на корабле «Союз-18» -
около 63 суток). Он стал
дважды Героем Советско-
го Союза, был награждён
орденами и медалями
СССР и многих стран мира.
Его избрали Почётным
гражданином не только в
нашем городе, но и в Калу-
ге, Сочи, Гагарине, Анады-
ре, Караганде (Казахстан),
Ленинабаде, Нуреке (Тад-
жикистан), Аркалыке, Бор-
жоми (Грузия), Варне (Бол-
гария), Лос-Анджелесе,

Хьюстоне, Сиэтле, Сан-
Франциско (США).
Академик многих российских
и зарубежных академий, об-
щественный деятель, веду-
щий телепередачи «Чело-
век. Земля. Вселенная», ав-
тор шести изобретений и
одного открытия - вот дале-
ко не полный перечень его
заслуг. Наш Красноуральск
стал малой родиной для та-
кого великого человека Зем-
ли. Здесь он провёл своё
детство, отсюда проводил на
фронт отца в 1941 году, а по-
том встречал его, поседев-
шего в 35 лет. Он учился в
школе №5 (теперь здесь
цеха комбината), любил ри-
совать, читать, интересовал-
ся техникой.
Но после войны семья Се-
вастьяновых уехала на Ку-
бань, потом   в Сочи, где бу-
дущий космонавт окончил
школу с золотой медалью.
Виталий поступил в Москов-
ский авиационный институт
и стал работать в конструк-
торском бюро, которым ру-
ководил прославленный
Сергей Королёв. А дальше  -
прямая дорога в космонав-
тику: в 1968 году он был за-
числен в отряд космонавтов.
Виталий Севастьянов вхо-
дил даже в состав одного из
«лунных» экипажей, но в

1969 году «лунная» про-
грамма была закрыта. В
1969 году он являлся дублё-
ром космонавта А. Елисее-
ва, и только 1970 год при-
нёс ему успех.
Любопытные факты узнали
дети об этом  первом его пу-
тешествии в космос: оказы-
вается, их совместный с Ан-
дрианом Николаевым по-
лёт стал знаменитым благо-
даря шахматной партии
«Космос - Земля», которая
длилась около шести часов
и окончилась вничью. Сева-
стьянов и Николаев проти-
востояли помощнику главко-
ма ВВС по космосу генера-
лу-полковнику Каманину и
космонавту Горбатко. Те-
перь эти необычные шахма-
ты хранятся в Музее шахмат
в Москве.
Жители нашего города гор-
дятся своим знаменитым
земляком, а Виталий Сева-
стьянов не раз бывал у нас,
встречался с красноураль-
цами.
В завершение часа ведущие
провели с ребятами не-
большую викторину «Что я
знаю о космосе?». На воп-
росы работников библиоте-
ки охотно отвечал почти
весь зал. За правильные
ответы  - сладкий приз - кон-
феты!

Супруги Новохатские с дру-

зьями отдыхали в ночь с 3

на 4 июля на озере в дерев-

не Ясьве. Ночное купание и

веселье  молодой компа-

нии осталось бы ничем не

ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ СФОТОГРАФИРОВАН
В ЯСЬВЕ НАД ОЗЕРОМ

примечательным, если бы

не одно невероятное собы-

тие...

Максим Новохатский, води-

тель МУП «Бытсервис», 25

лет:

- Ночь была лунная, свет-

лая. Звезд, правда, на небе

еще не было. Мы с другом

решили искупаться в теп-

лой воде. Часы показывали

за двенадцать. Моя жена,

глядя на наше  купание с вы-

сокого берега, решила нас

сфотографировать. Фо-

тоаппарат у нас цифро-

вой, с высоким разрешени-

ем, можно и ночную съемку

делать. Вдруг при вспыш-

ке на мониторе фотоаппа-

рата стал виден некий

объект, который в ответ

тоже ослепил своим ярким

светом жену. Когда мы

вышли из воды, сначала не

поверили её словам, пока

сами не увидели этот нео-

познанный летающий

объект на экране фотоап-

парата. На самом деле в

небе его не было видно.

Уже дома я более тща-

тельно на мониторе ком-

пьютера разглядел этот

объект. Снимок качествен-

ный, даже комары при уве-

личении кадра видны от-

четливо. Судя по фотокад-

ру, этот летательный ап-

парат имеет диаметр

около двух метров. Когда

мы плавали, он находился

приблизительно в трех-че-

тырех метрах над нами.

Сам я впервые в жизни стал

очевидцем чего-то непоз-

нанного и неведомого нам,

хотя раньше слышал об

этом от других, видел по

телевизору, читал в газе-

тах. Я верю в то, что су-

ществуют иные цивилиза-

ции.

ОТ РЕДАКЦИИ

Если честно, то в редакции

мы даже испытали некото-

рое удивление и большой

интерес к этому событию.

Нечасто можно увидеть та-

кое, а тут -  мы несколько

минут разглядывали, увели-

чивали это изображение на

компьютере. Когда мы про-

вели градирование цвета, то

увидели, что от симметрич-

ного по форме предмета

отлетают даже не четыре

прожекторных луча, а шары

(словно выхлопной дым из

автомобиля). А уж эти шары,

как кометы, отбрасывали

хвосты. Сам аппарат на-

столько светящийся, что ка-

жется очень плотным сгуст-

ком энергии (света), имею-

щим правильную симмет-

ричную форму, напоминаю-

щим детскую юлу  конусом

вниз.

Уважаемые читатели, если

вам есть, чем поделиться,

мы ждем ваших снимков и

рассказов. Мы обязательно

напечатаем их под рубрикой

«Невероятно, но факт».

9 июля в офисе управляю-
щей компании ООО «Техно-
логии ЭнергоСбережения»
в рамках Дня города состо-
ялась церемония награж-
дения детей, участвовав-
ших в конкурсе «Я ри-
сую…». Инициатором кон-
курса стал директор управ-
ляющей компании Алек-
сандр Фадеичев.
Восемь юных художников из
дома №7 на улице Янкина
изобразили  на общем ри-
сунке свою дворовую детс-
кую площадку - это Лиза Фё-
дорова (11лет), Лена Дани-
лова (8 лет), Женя Кутькин
(12 лет), Максим Шиляев
(10 лет), Данил Новопашин
(9 лет), Никита Козырев (9
лет), Данил Кузьменко (8
лет), Егор Павлов (8 лет).
Они стали победителями
конкурса. Поощрительные
призы были вручены юным
жителям дома №49 на ули-
це 7 Ноября  Ксюше Исако-
вой (7 лет) и  Артёму  Вагину
(7 лет), а самым маленьким
художником стал Илья Али-
мов (4,5 года), проживаю-
щий в доме №22 на улице
Ленина. Они мечтают ви-
деть на площадках не толь-
ко аттракционы (качели, ка-
русель, колесо обозрения),
им нравится, когда здесь

Однажды во дворе -
на радость детворе

Лидия Малькова

много зелени и цветов. Дети
обожают купаться, плес-
каться в воде, поэтому в ме-
стах своего отдыха они ви-
дят в будущем фонтаны и
бассейны.
Конечно, наши дети умеют
мечтать. А взрослые долж-
ны помочь им в осуществле-
нии таких желаний. На детс-
ких площадках иногда песок
не завозится в течение не-
скольких лет. Качели слома-
ны, домики раскурочены -
обидно за наших молодых
людей, которые от нечего
делать приводят в негод-
ность детские аттракционы
во время ночных развлече-
ний.  Интересно, куда они
через несколько лет приве-
дут гулять своих малышей?
О бережном отношении к
своим площадкам и говори-
ли на церемонии награжде-
ния юных художников глав-
ный инженер производства
ООО «ТЭС» Лариса Мотови-
лова и инженер по ремонту
и эксплуатации жилого фон-
да Татьяна Картунова. Каж-
дый участник конкурса полу-
чил приз от управляющей
компании ООО «Технологии
ЭнергоСбережения». Спа-
сибо организаторам конкур-
са за улыбки этих детей!
Свои площадки они, конеч-
но, будут беречь!

Виталий Севастьянов -
первый Почетный

гражданин Красноуральска

Детям было интересно узнать о знаменитом земляке.

Разглядывая снимок, сделанный в Ясьве у озера, мы
пытались понять, как  устроен этот летательный

аппарат. На фото Максим Новохатский.

купающийся

На фотоснимке четко виден летательный аппарат,
который был не виден  в ночном небе.

Они нарисовали свою площадку: Никита Козырев,
Женя Кутькин, Максим Шиляев, Лиза Федорова, Данил

Новопашин, Лена Данилова, Данил Кузьменко.

Обладатели поощрительных призов
Артем Вагин, Илья Алимов, Ксюша Исакова.
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КАНИКУЛЫ

19 июля 2010 года на
базе загородного лаге-
ря «Автомобилист»
стартовала  профиль-
ная смена оборонно-
спортивного лагеря
«Барс» (Боевой Аван-
гард Ребячьих Сердец).
Этот лагерь объединил
детей и подростков от 7 до
15 лет из разных городс-
ких округов: Верхняя Тура,
Кушва и Красноуральск.
Каждый подросток в этом
лагере должен был прой-
ти азы военной  подготов-
ки и развить в себе такие
качества, как ответствен-
ность, чувство долга, ува-
жительное отношение к
труду, почувствовать себя
патриотом своей страны,
вести здоровый образ жиз-
ни и знать о своих правах.
В первые  дни  ребятам
было нелегко  привыкнуть
к режиму и воинской дис-
циплине. Но они смогли
преодолеть все трудности,
стоящие на их пути. Все-
го было сформировано
четыре взвода.  Команди-
рами взводов были  на-
правлены военнослужа-
щие из воинской части
№3256 г. Красноуральска.
Конечно,  дети  не  ожида-
ли, что будет всё так се-
рьёзно:  утренний подъём,
построение, сдача рапор-
тов, зарядка, завтрак, за-

Боевой Авангард Ребячьих Сердец
                                            в лагере  «Автомобилист»Надежда Константинова

нятия по строевой подго-
товке…
Самым интересным дети
назвали занятие с приме-
нением противогазов, с ко-
торыми они не встречались
в обыденной жизни. Увле-
кательной  для детей  ста-
ла  и стрельба  из  пневма-
тической  винтовки  по ми-
шеням.  Ребята ознакоми-
лись  с элементами руко-
пашного боя, с оказанием
первой медицинской помо-
щи, занимались силовой
подготовкой.
Ещё здесь работала воен-
но-полевая почта, где во-
енный почтальон  каждый
день разносил  более ста
писем по взводам,  в  ко-
торых  ребята  писали   друг
другу  пожелания,  напут-
ствия  и просто хорошие
слова.
С одной стороны, хорошо,
что наши  ребята прошли
такую подготовку, которая
поможет им в будущем
(например, в армии).  Ведь
такие  военно-патриотичес-
кие клубы и оборонно-
спортивные лагеря дают
молодым людям возмож-
ность получать не только
навыки, связанные с воен-
ной подготовкой, но и по-
вышать свою правовую
культуру, расширять круго-
зор, находить новых дру-
зей.

СПОРТ

Боевая подготовка поможет им в
будущем.

Дружба и общий интерес к военному делу сплотили
ребят из разных городов.

11 июля в рамках праздно-
вания Дня города и Дня ме-
таллурга в подростковом
физкультурно-спортивном
клубе «Агат» состоялось
первенство города по дар-
тсу.
Турнир проводился по сум-
ме двух упражнений: «На-
бор очков» и «Сектор-20».
Среди юных участников до
11 лет на 1 и 2 местах - Ти-
мур Факаев и Александр
Юферев  соответственно.
В возрастной группе 12-14
лет самой меткой стала
Алена Сидорова, занявшая
1 место, на 2 месте - Алина
Попенова, и третьей стала
Анна Симакова. У мальчи-
ков уверенно лидировал
Александр Колбаев, «се-
ребро» - у Максима Слобод-
чикова.
У девушек 15-17 лет лиде-
ром стала Елизавета Пас-
сас, Анна Старкова заняла
2 место. У юношей 1, 2, 3
места у Михаила Батракова,
Дмитрия Новоселова и Вя-
чеслава Первакова соответ-
ственно.
Среди женщин победу одер-
жала Анна Миронова. Вто-
рое место заняла Елена
Сидорова, и на третью сту-
пень пьедестала почета
поднялась Наталья Попе-
нова. У мужчин победите-
лем первенства стал Сергей
Горохов. Алексей Батраков
занял второе  место, уступив
лидеру всего 2 очка, и на
третьем месте - Анатолий
Колбаев.
По итогам розыгрыша в уп-
ражнении «301» победу
одержал Алексей Батраков.
Все победители и призеры
награждены грамотами МУ
«УФКиС» и денежными
премиями.

Анна Миронова

ДАРТС

ДЕТИ ПОРАБОТАЛИ НА СЛАВУ
Вот и закончилась первая смена в трудовых пришкольных лагерях

Лариса Никитина

Победители фестиваля - трудовой отряд школы №8
(фото вверху и внизу)

Представители трудового отряда школы №6
(второе место)

Участники трудового отряда школы №2
(третье  место)

6 июля трудовые отряды подвели итоги своей работы,
представив их в виде творческих презентаций.
Современная молодежь сейчас и отчитывается не так,
как раньше, когда доклады читались  по бумажке. Ребя-
та создали на компьютере замечательные портфолио,
где смонтировали и свои планы, которые они выполнили
блестяще, и фотографии, в которых отразилась вся их на-
сыщенная жизнь в пришкольном лагере. Все представ-
лено красочно, компактно, объективно…
Как отметила организатор ДЮЦ «Ровесник» Светлана
Комаровская,  закрытие городского фестиваля «Трудо-
вое лето - 2010» показало, что первые участники трудо-
вой вахты отлично справились с задачами, которые сто-
яли перед ними в ходе работы.
В общей сложности 550 человек (от 14 до 16 лет) примут
участие в трудовых отрядах в 2010 году.
Три школы - №2, №6, №8 -  представили свои портфолио
в ходе подведения итогов. Но важно, что был в этом ме-
роприятии еще и дух соперничества. Какой отряд займет
первое место? Кто лучше потрудился на благо города и
школы?
- Хотя для всех нас, - говорит Светлана Комаровская, -
главным является то, что дети были заняты тру-
дом, не бегали без дела по улицам. Они честно и усер-
дно выполняли все задания, которые им давались. По-
рой за 4 часа ежедневной  работы они делали больше,
чем некоторые взрослые: оформляли клумбы у школ,
ремонтировали парты и другую школьную мебель, бла-
гоустраивали колодцы…. Конечно же, дети потруди-
лись на славу. Жюри было сложно определить победи-
теля. Но результаты таковы: первое место занял
отряд МОУ СОШ №8, второе  - МОУ СОШ №6, третье  -
МОУ СОШ №2.
Сами дети отметили, что процветание родного города -
дело чести для каждого из них.
За всё, что вы сделали для города и школы, спасибо
вам, ребята!
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ОТКРОЙ СВОЕ ДЕЛО!

Надежда Константинова

ООО “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ” СООБЩАЕТ

7 июля состоялось совеща-

ние по рассмотрению тех-
нико-экономических обо-

снований бизнес-планов

безработных граждан, пре-
тендующих на получение

субсидий,  на содействие

развитию малого предпри-
нимательства в городском

округе Красноуральск.

 Эта  программа  была  на-
правлена  из  области в со-

ответствии с   Федеральным

законом  от 6 октября 2003
года. №131- ФЗ «Об общих

принципах организации ме-

стного самоуправления в
Российской Федерации»,

«О государственной поддер-

жке малого предпринима-
тельства   в целях создания

более благоприятных усло-

вий, создания новых рабо-
чих мест, в том числе для

студентов, временно безра-

ботных, но обладающих про-
фессиональными навыка-

ми, умением  и желанием

стать предпринимателями,

 БИЗНЕС-ПЛАН - начало предпринимательства

 Который год в городе отсутствует горячая вода в лет-
ний период. Одной из причин данных проблем являют-
ся неплатежи населения за жилищно-коммунальные ус-
луги.
Злостными должниками на 01.05.2010г. на участке, на-
ходящемся на управлении ООО «Управляющая компа-
ния», являются собственники следующих квартир:

Ленина 44-59  - 64 531,78
руб.;
Ленина 71-48  - 15 770,48
руб.;
Ленина 46-50 - 36 043,79
руб.;
Ленина 73-123 - 69 832,80
руб.;
Ленина 46-72 - 32 365,61
руб.;
Устинова 92-19 - 31 365,31
руб.;
Устинова 94-19  - 45654,71
руб.;
Устинова 94-21 - 98 256,54
руб.;
Ленина 57-10 - 16 621,39
руб.;
Устинова 96-32 - 101 712,16
руб.;
Ленина 57-14 - 33 705,36
руб.;
Устинова 98-18 - 72 755,52
руб.;
Ленина 57-21 -  17 194,97
руб.;
Устинова 98-34 - 18 290,17
руб.;
Ленина 57-52 - 43 794,52
руб.;
Ленина 59-22 - 81 211,07
руб.;
Ленина 57-84 - 17 512,57
руб.;
Устинова 98-64  - 86 278,37
руб.;
Ленина 57-115 - 44 637,29
руб.;
Устинова 100-28 -
28 992,25 руб.;
Ленина 57-120 - 17 738,66
руб.;
Устинова 100а-8  -

На большинство граждан из этого списка поданы ис-
ковые заявления о принудительном взыскании задол-
женности в мировой суд. Проводятся постоянные от-
ключения электроэнергии. Более того, несанкциониро-
ванное подключение должников будет рассматриваться
как незаконное хищение электроэнергии. При обнару-
жении факта незаконного подключения будут вызывать-
ся сотрудники ОВД г.Красноуральска, составляться акт
и открываться уголовное дело. На данный момент уго-
ловными делами  завалены суды многих российских
городов, и везде виновные получают по заслугам. Не-
законное корыстное использование электрической
энергии влечет уголовную ответственность, предусмот-
ренную ст. 165 УК РФ. Санкция части первой этой ста-
тьи предусматривает наказание от штрафа в размере
до 80 тысяч рублей до лишения свободы на срок до
двух лет. Согласно части второй этой же статьи, за те
же деяния, совершенные группой лиц по предвари-
тельному сговору либо в крупном размере, может быть
назначено наказание в  виде штрафа в размере до 300
тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до трех
лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч
рублей или в размере заработной платы, или иного до-
хода осужденного за период до шести месяцев, либо
без такового. За то же преступление, совершенное орга-
низованной группой или причинившее особо крупный
ущерб, предусмотрена уголовная ответственность в
виде лишения свободы на срок до пяти лет со штра-
фом в размере до восьмидесяти тысяч рублей, или в
размере заработной платы, или иного дохода осужден-
ного за период до шести месяцев.
Убедительно просим граждан, указанных в списке, по-
гасить свои задолженности в ближайшее время. Если
погасить задолженность единовременным платежом
нет возможности, просим подойти в юридический от-
дел ООО «Управляющая компания» для решения это-
го вопроса. В противном случае наше предприятие бу-
дет вынуждено ограничить подачу коммунальных ус-
луг и обратиться в суд с иском о принудительном взыс-
кании задолженности либо о выселении.
Уважаемые жители города, ООО «Управляющая ком-
пания» надеется, что все должники начнут оплачивать
оказанные им коммунальные услуги, так как меропри-
ятия, описанные в данной статье, не будут носить еди-
новременный характер, а будут проводиться ежедневно
в отношении каждого должника до полного погашения
задолженности. Решить вопрос о том, будет ли горя-
чая вода в летний период, - в ваших силах: нужно вов-
ремя оплачивать жилищно-коммунальные услуги.

ООО «Управляющая компания»

НЕПЛАТЕЖИ НАСЕЛЕНИЯ - ПРИЧИНА ОТСУТСТВИЯ ГОРЯЧЕ    ВОДЙ ЛЕТОМ

шего рассмотрения на рабо-

чую группу Главного управ-

ления по труду и занятости
населения через ГУ «Крас-

ноуральский центр  занято-

сти населения» по следую-
щим критериям: общий

объем финансовых средств,

срок окупаемости бизнес-
плана.

Некоторые  бизнес - планы

одобрены комиссией , а ос-
тальные рекомендовано

гражданам доработать.

22 158,41 руб.;
Ленина 61-37 - 58 478,34
руб.;
Ленина 61-44 - 46 067,84
руб.;
 Устинова 106-23 -
47 789,12 руб.;
Устинова 100а-12  -
42 444,05 руб.;
Ленина 61-70 - 41 178,57
руб.;
 Устинова106-33 -
34 658,02 руб.;
Ленина 61-73 - 16 300,68
руб.;
Устинова 108-76 -
15 099,44 руб.;
Ленина 61-88 - 26 784,64
руб.;
Устинова 108-83  - 29 710,22
руб.;
Устинова 110-22 - 38 392,36
руб;
Устинова 110-46 - 25 610,70
руб.;
Ленина 63-61 - 45 977,68
руб.;
Устинова 110-54 - 25 246,91
руб.;
Ленина 65-1 - 23 800,83
руб.
Устинова 112-25 - 57 724,64
руб.;
Ленина 65-58 - 95 191,09
руб.;
Устинова 112-32 - 25 170,54
руб.;
 Ленина 69а-2 - 45 482,16
руб.;
Устинова 114-4 - 28 056,15
руб.;
Ленина 69а-63 - 48 832,82
руб.;

Устинова 114-12 - 29 325,16
руб.;
Ленина 71-39 - 69 181,83
руб.;
Устинова 114-50 - 24 212,78
руб.;
Ленина 71-45 - 19 639,87
руб.;
Устинова 114-41 - 23 856,60
руб.;
Устинова 114-44 - 16 763,33
руб. ;
Устинова 114-54 - 52 949,76
руб.;
Устинова 114-57 - 24 534,82
руб.;
Устинова 114-68 - 38 109,96
руб.;
Устинова 114-94 - 26 663,68
руб.;
Устинова 114-100  -
34 172,25 руб.;
Устинова114-102 -
15 800,63 руб. ;
Устинова 114-103-
51 715,23 руб.;
Устинова 114-108 -
31 265,04 руб.;
Парковая 1-86 -18 732,63
руб.;
Парковая 1-14 - 53 682,83
руб.;
Парковая 3-66 (2) -
30 922,18 руб.;
Парковая 3-84 - 30 345,26
руб.;
Парковая 7-31  26 791,71
руб.;
Парковая 9-15 - 30 471,30
руб.;
Каляева 50-8  - 8 576,68
руб.;
Каляева 50-22  -3 090,35
руб.;
Каляева 50-34 - 31 336,12
руб.;
Каляева 50-67 - 54 203,98
руб.;
Каляева 50-119 - 26 792,01

руб.;
Каляева 52-17 - 32 505,95
руб.;
Парковая 7-23 (3) -
50 278,97 руб.;
Каляева 63-72 - 30 207,88
руб.;
Каляева 50-85 - 15 756,98
руб.;
Я. Нуммура 4-12 -
50 167,97 руб.;
Я. Нуммура 6-78 -
32 962,05 руб.;
Я. Нуммура 6-10 -
19 056,11 руб.;
Я. Нуммура 6-99 -
15 166,60 руб.;
Я. Нуммура 6-30 -
24 015,18 руб. ;
Я. Нуммура 29-4 -
29 018,12 руб.;
пер.Устинова 10-4 -
17 683,63 руб.;
пер. Янкина 7-1 - 31 332,27
руб.;
пер. Янкина 7-2 - 53 946,27
руб.;
пер. Янкина 9-1  -21 901,99
руб.;
пер. Янкина 11-2  -
15 339,30 руб.;
 Я. Нуммура 29-1 -
24 007,77 руб.;
пер. Янкина 11-7 -
19 482,57 руб.;
Устинова 100а-17 -
49 711,54 руб.;
Устинова 100а-28 -
43 312,15 руб.;
 Устинова 112-22 -
17 907,62 руб.;
Устинова 114-84  - 40 657,92
руб.;
Парковая 3-35  -101 012,02
руб.;
пер. Янкина 11-5 -
46 398,50 руб.

в  соответствии с муници-

пальной  Программой  госу-

дарственной  поддержки
малого предприниматель-

ства.

В состав Комиссии входят
специалисты администра-

ции городского округа Крас-

ноуральск, представители
ГУ «Красноуральский  центр

занятости населения»,

представители  «Красно-
уральского Фонда поддерж-

ки предпринимательства»,

представители контрольно-

надзорных органов.
Безработные граждане  пре-

доставляли  на рассмотрение

свои бизнес-планы и защища-
ли их. В нашем городе начи-

нающие бизнесмены собира-

ются начать своё дело в сфе-
ре  компьютерных услуг, де-

ревообработки, строитель-

ства и.т.д.
Комиссия  по итогам рассмот-

рения бизнес-плана выносит

рекомендации для дальней-

Комиссия рассматривала  перспективность и
 целесообразность каждого бизнес-проекта

Поздравляем с профессиональным праздником
сотрудников отделения Госпожнадзора

 г. Красноуральска!
Сотрудники пожарного надзора, опираясь на славные
традиции и накопленный опыт, могут решать задачи лю-
бой сложности. В функции отделения Госпожнадзора вхо-
дят такие важные обязанности, как обеспечение пожар-
ной безопасности, защита жизни и здоровья наших жите-
лей, их имущества, предотвращение и предупреждение
пожаров.  Именно от добросовестного труда сотрудников
пожарного надзора зависит соблюдение всех требований
пожарной безопасности организациями, находящимися
на территории Красноуральска.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья,
удачи, силы духа и мужества.

Коллектив пожарной части

Сотрудники отделения Госпожнадзора г. Красноуральс-
ка (слева направо): главный государственный инспектор
г.Красноуральска по пожарному надзору Сергей  Папу-
лов, государственные инспекторы г.Красноуральска по
пожарному надзору Ирина  Субботина и Олег  Шалыгин.
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Дорогую ЮЛОВУ
Татьяну

Константиновну
С ДНЁМ

РОЖДЕНИЯ!

Родилась, подруга, ты  в красивый
                                                      день,
Только нарядное платье надень!
Здоровья, удачи в семье мы
                                               желаем!
Танюша, тебя от души
                                     поздравляем!

                     Подруги

ПРОДАМ однокомнатную квартиру
в центре. Цена 350 тыс.руб.
Тел. 8-9126076732

ПРОДАМ двухкомнатную квартиру
ул. пл., площадь 53 кв.м, 1 этаж,
большая кухня с лоджией, чистый
подъезд, благоустр. двор. Адрес:
ул. Орджоникидзе,5
Тел. 8-9022787038, 2-28-09
(после 18.00)

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

Вниманию безработных
граждан!

Телефон “Горячей  линии” работа-
ет ежедневно с 10.00 до 12.00 часов.

Телефон “горячей линии” 2- 63- 50

СДАМ однокомнатную благоустр.
кв. семье на 1 год. В центре
города. Тел. 8-9044504754

ПРОДАМ стеллаж под книги (100
руб.), большую игрушку (собака) -
600 руб. Тел. 8-9193614913

ПРОДАЁТСЯ трехкомнатная квар-
тира. Центр, 2 этаж. Недорого.

8-9089108251

В ОАО «УРАЛЭНЕРГОЦВЕТМЕТ»
ТРЕБУЮТСЯ газорезчики, элект-
росварщики, электромонтер, сле-
сарь-сантехник, слесарь по ре-
монту оборудования.

Тел. 27-1-41, 27-1-13

Поздравляем
С ЮБИЛЕЕМ

ЗЛЫГОСТЕВУ
Марину

Валентиновну!

 Жизнь коротка , не забывайте,
И горько, радостно ли Вам,
Не годы к жизни прибавляйте,
А прибавляйте жизнь к годам.
Желаем жить Вам долго-долго
И быть всегда самой собой,
Оригинальной, мудрой, строгой,
Душевной, доброй и простой.

Родители, любящие муж и дети

Выражаем сердечную благодарность ИП  Икон-

никову,  коллективу  ветстанции, ОАО «Свя-

тогор», соседям, родным и близким, разде-

лившим с нами горечь утраты горячо любимо-

го мужа, отца, дедушки БУРЛЕВА Николая Ва-

сильевича.

 Жена, дети, внуки, родственники

Дворец культуры “Металлург”
16 июля 2010 года

16.00 - Торжественное собрание “И грянут фанфары в
честь металлургов”

17 июля 2010 года
Площадь Дворца спорта

11.00 - Парад колясок
12.00 - Театрализованная детская концертно-
развлекательная программа “Праздничная карусель”
13.00 - Детская игровая программа “Разноцветный
город детства”
14.00 - Фольклорная концертная программа “Поем
тебе, Красноуральск!”
15.00 - Концерт “Ретро-шансон”

Стадион
17.00 - Праздничный концерт “С днем рождения,
любимый город!”
                                  В программе:
- Концертная программа самодеятельных артистов
Красноуральска.
- Концертная программа с участием эстрадной группы
“Сюрприз”, Натальи Тяговцевой, шоу-балета “Альянс”
(г. Н.Тагил), фольклорной группы “Покров день”,
группы “TrioNeo”, танцевального коллектива
“Привилегия” (г. Екатеринбург).
- Ведущий программы В. Анисимов (г. Екатеринбург)
24.00 - праздничный фейерверк

Добро пожаловать на праздник!

10 июля 2010 года на 68 году ушёл из жизни
замечательный человек

 Камиль Худзеевич Гумаров.
Многие знали его  как честного и по-
рядочного человека,  доброго, с от-
крытой душой и неиссякаемым жиз-
нелюбием.
Неутомимая энергия и творческий
запал Камиля Худзеевича создава-
ли  благоприятную атмосферу вокруг
всех проявлений его жизни.
Он являлся прекрасным семьяни-
ном - мужем, папой и дедушкой.  Был
отличным  специалистом, прошед-
шим свой профессиональный  путь
от рабочего до руководителя: на про-
тяжении 17 лет он возглавлял же-
лезнодорожный цех ОАО «Свято-
гор».
Выражаем сердечную благодарность руководству ОАО  «Святогор»,
железнодорожного цеха, коллегам, ритуальному агентству  «По-
мощь», мусульманской общине  «Махалля»,  другу-соратнику  Анато-
лию Павловичу Панчайкину, Шеру Сафаровичу Латипову, соседям,
родственникам и всем тем, кто разделил с нами горечь  утраты  лю-
бимого  нами  и дорогого для нас человека.

 Жена, дети, зять, сноха, внуки.

ПРОДАМ 2- комн.кв., 2 этаж
(Чернышевского, 3).  Звонить
после 18.00 Тел. 8-9058052030

Сердечно
поздравляем

КЛЮЕВУ  Нину
Семёновну

С ЮБИЛЕЕМ!

Желаем столько же прожить
И о печалях позабыть.
Прекрасных, светлых,
                                       мирных дней
Мы Вам желаем в юбилей.
Пусть годы медленней текут,
Пусть внуки радость Вам несут.
А вот и главный наш завет -
Прожить здоровой до ста лет!

Коллектив МДОУ №7

Дорогие  красноуральцы!
От всей души хочу поздравить

вас с Днём города!
Желаю каждому из вас празднич-
ного настроения, счастья, здоро-
вья и успехов во всех начинаниях!
Пусть ваша жизнь в любимом го-
роде будет насыщенной и перс-
пективной!
Пусть ваши трудовые успехи будут
оценены по достоинству, а ваши
дети имеют безоблачное будущее!

 Депутат Палаты Представите-
лей Законодательного Собра-

ния Свердловской области
Павел КИЯТКИН

 КУПОН  БЕСПЛАТНОГО
ЧАСТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

*  Куплю,    продам,    обменяю,   найдено,   утеряно
(нужное подчеркнуть)

___________________________________________________________
   (34 знака с пробелами)

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
                                           (телефон или адрес)

   Купон вырезать и принести по  адресу:
ул. Ленина, 28 «а» (здание мирового суда,2 этаж)

**   **

День города - 2010

СНИМУ 2-комнатную квартиру с 20
июля на 1,5 месяца.

Тел. 8-950 192 55 78 (Софья),
8-950-640-63-84 (Екатерина)


