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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ЖКХ...
С места аварии (с.2)
Наши на конкурсе (с.3)
Формат ТВ-программы
вернулся по просьбе
читателей (с.5)
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ОФИЦИАЛЬНО

ЖКХ

13 февраля 2013 года в администрации городского округа Красноуральск будет вести прием населения заместитель министра физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской
области Сильчук Евгений Владимирович.
Запись на прием по телефону 2-11-25.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Перспективы Красноуральской
городской больницы
О них нам рассказали и.о. главного врача ГБУЗ Свердловской
области «Красноуральская городская больница» Любовь Ивановна Дорохова и и.о. заместителя главного врача по лечебной
работе Иван Сергеевич Сёмин.
Во-первых, здесь собирается команда единомышленников, объединённых желанием помочь больным людям. К исполнению обязанностей врача анестезиолога-реаниматолога приступил Артур
Хасеевич Альварес.
В больнице существует проблема нехватки кадров: нет врачей узкого профиля (невролога, офтальмолога, онколога, травматолога и
других специалистов), несмотря на это, внедряются новые методики лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта (эндоскопия,
лапароскопия). В 2012 году поступила за счёт областного бюджета
новая медицинская техника: рентгеновский аппарат, аппарат УЗИ.
Закупили два электрокардиографа (для скорой помощи и приёмного покоя), и теперь экстренным больным могут своевременно оказывать помощь, благодаря каналам связи с межрегиональным центром в г. Нижнем Тагиле. Для родильного дома приобретён кардиотахограф (для записи сердечной деятельности плода).
Подводя итог, можно сказать: перспективы есть!

Путин предлагает ужесточить
ответственность
управляющих компаний
На проходящем в Сочи совещании по экономическим вопросам, посвященном улучшению качества предоставления
услуг ЖКХ, президент России
Владимир Путин поручил
сформулировать предложения
о повышении ответственности
управляющих компаний за некачественные услуги в сфере
жилищно-коммунального хозяйства.
Президент также заявил о необходимости усовершествования
модели управления многоквартирным домами, поскольку, по
словам Путина, у собственников
жилья в ряде случаев нет реальных инструментов для защиты
Порядок будет!
своих прав. Глава государства
также уведомил, что введение общедомовые нужды, привел к
нового механизма платежей росту квартирных платежей.
По оценке Путина, у управляюЖКХ, при котором платеж делится на индивидуальную часть и щих компаний и поставщиков реhttp://expert.ru/2013/02/4/
zhilischnaya-otvetstvennost

6 февраля 2013 года и.о.министра образования СО Креков П.В.
провел совещание по вопросу оптимизации системы профессионального образования г. Красноуральска, в работе которого принимала участие глава городского округа Рафеева С.К. Подробнее читайте в следующем номере “КР”.

Иллюстрация: Эксперт Online

сурсов «нет реального стимула
снижать потери, а люди вынуждены платить за некачественные
услуги».

Информацию по вопросам ЖКХ смотрите на стр.2
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Мастерица зубы заговаривать
Лидия МАЛЬКОВА
Редкий человек не страдал
от зубной боли. Когда не помогают подручные средства, мы
идём к стоматологу и со страхом ждём его приговора. И
если зубной врач оказывается
настоящим специалистом своего дела, его слова вселяют в
нас надежду и оптимизм.
В ГБУЗ СО «Красноуральская
стоматологическая поликлиника» таким профессионалом является стоматолог-терапевт и
стоматолог-ортопед Елена Владимировна Елсукова. Почти 30
лет назад она, свердловчанка,
выпускница Свердловского государственного медицинского института, получила направление в
Красноуральск и стала работать
в этой поликлинике. И наш город
полюбила сразу, потому что в
Свердловске только на переезды в транспорте она тратила по
3-4 часа в день. А в Красноуральске всё оказалось рядом, под ру-

Елена Владимировна
Елсукова за работой
кой, и Елена Владимировна тогда с завистью подумала о наших
жителях: «Живут же люди!» Конечно, за это время наш город
здорово изменился, но ведь изменилась и она сама. И это хорошо, так как без перемен жизнь
была бы неинтересной.

По словам сотрудников, Елена
Владимировна зарекомендовала себя высококлассным специалистом, внимательным к запросам пациентов, и в коллективе
пользуется непререкаемым авторитетом. Она в течение 25 лет
руководила деятельностью поликлиники, молодые специалисты
всегда учились и учатся у неё мастерству. Пациенты считают везением попасть к Елене Владимировне, чтобы получить высокотехнологические услуги (реставрация зубов, изготовление адгезивных мостовидных протезов) в
лечении и протезировании зубов.
Как говорит Елена Елсукова, её
выбор профессии был случаен,
но ни разу в жизни она не пожалела о нём: «Я каждый день благодарю судьбу, потому что моя
специаль ность – это возможность проявить свои возможности. Это, прежде всего, - творчество, это - для моих рук, для моего интеллекта».
Три плюса ставит она своей

деятельности: есть пища для
ума, имеется работа для рук, а
главное – общение с людьми.
Елена Владимировна – настоящий психолог, поэтому очень
большое внимание уделяет работе с каждым пациентом: «Человек садится в кресло, и мне
надо настроиться на его волну:
что он чувствует, переживает?
Каждый человек по-своему интересен. Если нет взаимоуважения, то не будет удовлетворения
от сделанного. И ещё я люблю
применять новое в работе с каждым пациентом, и я делаю это
только с его согласия. Есть ответная реакция от человека – и процесс лечения идет быстро. Без
индивидуального подхода к людям никогда не станешь настоящим специалистом, так как 50%
успеха зависит от психологического контакта».

Свою работу она называет ювелирной. Это не конвейер, где всё
отлажено. У каждого человека
заболевание протекает по-разному, иногда приходится всё переделывать заново. И как награда – благодарность клиентов. Поэтому и считает Елена Владимировна свою жизнь удавшейся:
«Очень люблю мужа, сыновей и
внуков, и они меня любят. Мои
родители гордятся мной, уважает сестра. У меня есть самая
лучшая работа! А ещё – увлечения для души: поездки, путешествия по стране и за границу, где
я делаю фотографии на память».
Елена Елсукова убеждена, что
судьба благосклонна к ней. И накануне профессионального праздника мы желаем ей дальнейших творческих успехов и семейных радостей. Пусть хранит Вас
судьба!

Уважаемые наши стоматологи!
Ваша профессия является одной из самых популярных в медицине. От души поздравляем вас с профессиональным праздником. Желаем успехов и неутомимого стремления к совершенствованию. Здоровья вам и вашим близким, счастья и благополучия!
Глава ГО Красноуральск С.К.Рафеева
Глава администрации ГО Красноуральск Д.Н.Кузьминых
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ЖКХ

Платить будем больше,
а жить лучше?

Без промедления
...с места аварии

Елена БОЙКО
Продолжение. Начало в № 3, № 4
Как изменятся цены на жилищно-коммунальные услуги
в 2013 году?

Услуги холодного водоснабжения изменятся с 01 июля 2013 года. В
зависимости от микрорайонов и поселков они установятся в размерах:
- микрорайоны «Птицефабрика», «пос.Октябрьский», поселок Дачный,
поселок Краснодольский – 15,24 руб/м3 (без НДС);
- городской микрорайон – 15,47 руб/м3 (без НДС);
- микрорайон «пос.Пригородный» - 18,58 руб/м3 (без НДС).
Таблица формирования платы за холодное водоснабжение:

ООО
«Водоканал
Красноуральск»

услуга
холодной
воды

8,97

11,34

126,4

3,46

3,90

112,7

9,93

11,57

116,5

городской
микрорайон
МУП
«Муниципальная
управляющая
компания»

услуга
транспортировки
воды

3,46

3,90

112,7

ООО
«Водоканал
Красноуральск»

услуга
технической воды

6,58

7,11

108,1

МУП
«Муниципальная
управляющая
компания»
МУП
«Муниципальная
управляющая
компания»

услуга
по очистке
воды

6,32

7,57

119,8

услуга
транспорти
ровки воды

3,46

3,90

112,7

Постановление
РЭК
Свердловской
области
от 31.10.2012г.
№ 182-ПК
Постановление
РЭК
Свердловской
области
от 29.11.2012г.
№ 198-ПК
Постановление
РЭК
Свердловской
области
от
31.10.2012 г.
№ 182-ПК
Постановление
РЭК
Свердловской
области
от
29.11.2012г.
№ 198-ПК
Постановление
РЭК
Свердловской
области
от 31.10.2012г.
№ 182-ПК

ро ст, %

услуга
подъема
воды
услуга
транспорти
ровки воды

с 01.07.13г.

МУП
«Муниципальная
управляющая
компания»

Нормативноправовой акт,
устанавливаю
щий
тарифы

Плата за услугу
холодного
водоснабжения,
руб/м3
(без НДС)
с 01.01.13г.

микрорайоны
«Птицефабрика»,
«пос.
Октябрьский»,
поселок Дачный,
поселок
Краснодольск

рост, %

Наименова
ние
коммуналь
ной услуги

с 01.07.13г.

Поставщики
коммунальных
услуг

с 01.01.13г.

Микрорайоны
и поселки

Т арифы на услуги,
руб/м3 (без НДС)

12,43

15,24

122,6

13,39

15,47

115,5

5 февраля на ул. Ленина, №57-59 произошла
утечка.
Как отмечает главный инженер МУП «МУК»
В.Н. Шайхануров, работники компании уже начали
работы по устранению утечки на ведущем водоводе. Прорыв произошел на врезку в дом № 57-59 и
детский сад №9.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Спешите делать добрые дела!
Лидия МАЛЬКОВА

Публикуем ответ на запрос главы городского округа С.К.Рафеевой
по начислению за услуги ХВС за декабрь 2012 года, комментарии специал ис тов адм инистрации по тариф у в пос . Пригородном с мотрите
в следующем номере.
Главе городского
округа Красноуральск
С.К.Рафеевой

В администрации ГО Красноуральск подведены итоги
благотворительности среди
организаций и индивидуальных предпринимателей нашего города.
1 февраля в ДК «Металлург»
состоялось награждение руководителей организаций, сетевых магазинов и предпринимателей, которые оказали благотворительную помощь жителям
города в 2012 году. Глава администрации ГО Красноуральск
Дмитрий Кузьминых назвал этих
людей меценатами, спонсорами, смысл благотворительной
деятельности которых заключается в том, что они несут добро
жителям нашего города. Начальник Управления социальной политики Наталья Коптева
поблагодарила их за добрые
дела: подготовку детей из семей,
попавших в трудную жизненную
ситуацию, к новому учебному
году, за новогодние подарки
этим детям, за оказание помощи всем людям, которым оказалась так необходима поддержка. Начальник отдела развития
потребительского рынка, среднего и малого предпринимательства Сергей Кузнецов тоже
высказал слова благодарности
нашим меценатам за то, что они

Уважаемая Светлана Константиновна!
В квитанции ОП за декабрь 2012 года по услугам «Транспортировка
воды», «Очистка воды», «Подъем воды» гражданам ГО Красноуральск,
имеющим приборы учета (далее - ПУ), суммы начислений предъявлены по
нормативу, в связи с поздней передачей МУП «Муниципальная управляющая компания» данных по ПУ (данные были переданы 29.01.2013 г.). Перерасчеты по данным ПУ будут произведены в феврале 2013 г.
Гражданам, которые ранее имели в базе установленные ПУ по ХВС, в
связи с изменениями в тарифах с 01.12.2012 г. и необходимостью внесения изменений в программный комплекс, также были выставлены счета по
нормативам, которые на данный момент пересчитаны по показаниям ПУ.
Информация по перерасчётам будет отражена в квитанциях за январь
2013 года по базе ПУ, полученной 29.01.2013 г.
В целях недопущения повторения ситуации по несвоевременному предоставлению данных, МУП «Муниципальная управляющая компания» направлено рекомендательное письмо. Также обращаем внимание жителей,
что для корректности расчетов потребителями самостоятельно и своевременно должны сниматься и передаваться показания ПУ.
Показания приборов учета можно передать:
- в Красноуральский участок ОАО «Свердловэнергосбыт» по тел. (34343)
2-03-43, 2-11-85 с 20 по 26 число включительно каждого месяца;
- в МУП «Муниципальная управляющая компания»;
- в ООО «Управляющая компания».
С.А. Московкин,
управляющий Нижнетагильским сбытом

Андрей Тундаев:
“...отдавать даже приятнее,
чем получать”

микрорайон «пос.
Пригородный»

16,36

18,58

113,6

Услуги централизованного водоотведения с 01.07.2013 года установятся в едином размере:
наименование
поставщика
1

МУП
«Муниципальная
управляющая
компания»

тариф на услугу с
01.01.2013 года,
руб/м3 (без НДС)
2

12,15

тариф на услугу с
01.07.2013 года,
руб/м3 (без НДС)
3

13,98

нормативноправовой акт,
устанавливающий
тарифы

4
Постановление РЭК
Свердловской
области
от
31.10.2012г.
№ 182-ПК

рост, %
5=3/2*100

115,1

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
К руководителям городского округа и в редакцию обращаются
жители с вопросами о начислении платежей и обоснованности
тарифов в пос. Пригородном, а также о вывозе мусора в городском округе. Встреча депутатов с жителями поселка будет проведена
13 февраля в ДК “Химик” в 17.00. Информацию по вышеупомянутым
вопросам смотрите в следующем номере.

по велению души совершают добрые дела ради родного города и
его жителей, несмотря на сложности собственного бизнеса. Начальник Управления образования Светлана Макарова отметила, что наши благотворители оказали материальную помощь в
подготовке и проведении 60 городских мероприятий, связанных с детьми и работниками образования. От имени молодёжи
города предпринимателей благодарила заместитель начальника
УФКСи МП Юлия Шипицина:
«Вместе с вами мы отмечаем в
городе Дни молодёжи, праздники молодых семей. Мы выдвигаем в ваши ряды молодёжь и надеемся на вашу поддержку».
Благодарственные пись ма
главы ГО Красноуральск и главы
администрации ГО Красноуральск были вручены директорам магазинов торговых сетей
«Монетка», «Магнит» и «Гастроном», представителям «Уралтрансбанка», «СКБ-банка» и
«Сбербанка», директорам ООО
«ЦОП», ООО «Весна», МБУ
«СОЦ «Солнечный», ООО «Управляющая компания», ООО
«Каравай», ООО ПСБ «Вектор».
Большой вклад в развитие города сделали красноуральские
предприниматели Татьяна Закиева (сеть магазинов «Мясопродукты»), Тахир Закиев («Мясной
двор»), Тать яна Гудошникова
(сеть магазинов «Для Вас»), Виктор Леонов (ООО «Маяк), Александр Киряев (ООО «Первый»),
Сергей Никулин (ООО «Екатерина»), Дмитрий Стародубцев (ООО
«Экипаж»), Андрей Тундаев (ООО
«Авто-Т»).
Благотворительность – признак благородства души. На вопрос о том, почему он занимается
благотворительностью, Андрей
Тундаев ответил так: «Если есть
возможность помочь людям, то
почему бы и нет? А потом: отдавать даже приятнее, чем получать».
Жители городского округа в
СМИ часто благодарят таких индивидуальных предпринимателей, как Игорь Скрябин, Валерий

Светлана Боярских:
«У того, кто помогает
нуждающимся людям, многое
в жизни сбывается»
Максимчук, Надежда Мельникова, Людмила Тябина, Ирина Карпишина, Наталья Пастухова, Ольга Зиновьева, Светлана Боярских, Валентина Пономарёва, Татьяна Гагашкина, Ирина Лоскутова, Александр Искаков, Ольга
Мальцева, Анна Романенкова,
Ольга Королёва, Елена Шаихова,
Иван Хлевной, Татьяна Катаева,
Дмитрий Севастьянов и другие.
Эти неравнодушные к чужому
горю люди всегда приходят на
помощь в трудную минуту. Например, Светлана Боярских, открывшая с мужем бизнес в 2001 году,
отметила, что и благотворительностью она стала заниматься с
этого времени. Светлана Владимировна оказывала помощь жителям посёлков, пострадавшим
после урагана, помогала в проведении ремонтных работ в санатории-профилактории «Солнечный», была спонсором многих конкурсов («Созвездие»,
«Танцевальная весна», конкурс
парикмахеров и другие), проведения праздников (День учителя,
День пожилого человека, новогодние праздники и т. д.). По её
словам, отданное другим возвращается сторицей: «У того, кто помогает нуждающимся людям,
многое в жизни сбывается».
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КОРОТКО О РАЗНОМ

КУЛЬТУРА

СЛУЖБА 01

На прошедшей неделе работники пожарной службы выезжали на ул. 7 Ноября, 53, где произошло
задымление помещения в результате возгорания
проводки в магазине «Лого». Огнеборцы также затушили горящий
мусор на ул. Устинова, 112.
ОГОНЬ УНОСИТ ЖИЗНИ
С 4 на 5 февраля произошел пожар в доме №75 на ул. Республиканской, унесший две жизни. До этого компания, состоящая из
мужчин и одной женщины, отмечала какое-то событие. В итоге произошел пожар. В данный момент эксперты ищут очаг возгорания.
Как отмечает начальник отдела ГО и ЧС Радислав Булыгин, по
предварительным данным, этот дом является нежилым. Как там
оказались люди, неизвестно.

СЛУЖБА 02

Ярмарка талантов
Надежда КОНСТАНТИНОВА
Старые песни в новом исполнении прозвучали на конкурсе
молодых исполнителей “Песня не знает границ”.
Гала-концерт прошел 2 февраля в ДК «Металлург». На одной
сцене собрались десятки исполнителей из городов и посёлков
Северного управленческого округа: Североуральска, Ивделя,
Краснотурьинска, Лобвы, Новой
Ляли, Сосьвы, Карпинска, Верхо-

кто пока не снискал славы, но
верит в свои силы. Здесь нечасто
встретишь выпускников музыкальных школ, училищ и консерваторий. Впрочем, это не мешает членам жюри отыскать среди
конкурсантов истинные дарования.

В дежурную часть ОВД поступило 122 сообщения
о правонарушениях и преступлениях. Из них о кражах чужого имущества - 5 (в том числе квартирных - 1).
Произошло одно дорожно-транспортное происшествие.
УЛИЧНЫЕ ВОРИШКИ
Неоднократно в дежурную часть поступали сигналы о том, что
на улицах орудуют грабители: выхватывают из рук телефоны,
сумки, снимают барсетки. Следовательно, мы имеем дело с уличными воришками. Вот один эпизод: по улице Янкина вечером, как
обычно, мужчина возвращался домой и вел разговор по телефону.
Вдруг неожиданно у него из рук выхватывает телефон какой-то человек и убегает. Мужчина запомнил внешность своего обидчика, и
сотрудникам полиции не составило труда отыскать воришку. Это
преступление раскрыто.
НОЧНОЙ «ЭКСТРИМ»
Не стал «заморачиваться» на телефонах и дамских сумочках
другой грабитель. Он действует в ночное время: выжидает, когда
хозяева автомобилей уснут. Да, именно автомобилей, которые стоИгорь Дылдин
ят во дворах. Так вор выбрал «тачку», которая была припаркована
на ул. Устинова, 96, открыл ее и украл имущество (аппаратуру и т.д.).
На сцене все они блеснули таПреступник пока не задержан. Ведется следствие.
лантами. Бурные аплодисменты
Еще одно похожее преступление произошло на прошедшей недеи крики “браво” доносились из
ле на ул. Гаражной. В одном из гаражей хорошо поработал грабизала, но самое, пожалуй, интеАлена
Сидорова
тель, который вынес имущество хозяина гаража на сумму 24 тысячи
ресное происходило за кулисарублей. Преступление пока не раскрыто.
турья, Лесного, Верхней Туры, ми. Здесь конкурсантам более
СЛУЖБА 03 Пелыма, Гарей и, конечно, из опытные коллеги готовы дать
Скорая медицинская помощь на прошедшей не- Красноуральска. Они исполнили дельный совет или вынести неделе выезжала 262 раза, из них по заболеваниям патриотические песни наших утешительный вердикт. Хотя о
– 201. С заболеванием ОРВИ госпитализированы 5 композиторов и русские роман- последнем участники стараются
детей.
сы. Этот конкурс даёт шанс тем, не думать и перед выходом на
НЕМНОГО ВЫПИЛА
В токсилогический центр бригадой скорой медицинской помощи
была доставлена жительница нашего города. Женщина почему-то
К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
решила выпить уксусной эссенции. В связи с этим она получила
ожог полости рта и отравление.
Отдел военного комиссариата Свердловской области
по г. Красноуральску объявляет набор молодежи
для поступления в военные образовательные
учреждения профессионального образования
(военные училища) в 2013 году.

Принимаются документы от молодых людей, годных к военной службе и
не привлекавшихся к уголовной ответственности:
- прошедшие службу в ВС РФ и имеющие образование 9 классов в
возрасте до 24 лет.
- прошедшие службу в ВС РФ и имеющие образование не ниже 11 классов в возрасте до 24 лет.
Условия обучения:
Срок обучения – 5 лет. Диплом государственного образца о высшем
профессиональном образовании, гражданская специальность любого профиля, обучение бесплатное, на время обучения выплачивается денежное
содержание (стипендия). По окончании ВУЗа присваивается воинское
звание «лейтенант». Распределение.
Транспортные расходы, размещение и питание кандидатов на время
вступительных экзаменов обеспечиваются за счет средств МО РФ.
Документы принимаются в отделе военного комиссариата города Красноуральска. Обращаться в отдел военного комиссариата г. Красноуральска по тел. 2-28-67.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ !

Бюджет Свердловской области оказывает финансовую поддержку жителям области в расчете за жилищные и коммунальные
услуги, которая является мерой социальной поддержки граждан
(СУБСИДИЯ).
Право на субсидию имеют граждане, чьи платежи на оплату жилищных и коммунальных услуг составляют более 22 % от официального
дохода семьи, а также малообеспеченные граждане, чьи расходы на
эти цели превышают 12 % от их дохода.
Субсидии предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг или при
заключении и (или) выполнении ими соглашений по ее погашению.
Уважаемые граждане, используйте возможность получения субсидии, не копите долги!
Для получения субсидий необходимо обратиться в отдел субсидий МКУ «Управления ЖКХ и энергетики», который находится по
адресу : г. Красноуральск , ул. И.Янкина. 22 (2 этаж налево).
Дни приема: понедельник, пятница – приема нет; вторник, среда, четверг – с 9-00 до 16-00 час. Обед с 12-00 до 13-00 час.
Контактный телефон: 2-25-92.

Военный февраль

Надежда КОНСТАНТИНОВА
В рамках Месячника защитника Отечества в течение февраля
в Красноуральске пройдут различные патриотические акции:
мероприятия для молодёжи, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, инвалидами и ветеранами боевых действий,
членами семей погибших военнослужащих.
Это и многое другое стало темой обсуждения на заседании оргкомитета в администрации 31 января. Целью Месячника является
привлечение внимания к роли людей, защищающих Родину, являющих собой лучшие образцы патриотизма. Не останутся без внимания и те защитники Отечества, которые в настоящий момент проживают в домах-интернатах или не имеют возможности выйти из дома.
Социальные работники поздравят их с Днём защитника Отчества
на дому. Напомним, что в Красноуральске проживают 36 ветеранов Великой Отечественной войны.
Традиционно весь февраль будут проводиться встречи ветеранов со школьниками, студентами. Среди мероприятий для души концерты детских и юношеских художественных коллективов. Вот,
например, - конкурс «Песня не знает границ», прошедший в ДК
«Металлург», участники которого приехали к нам со всей Свердловской области.
А еще в рамках Месячника в музее ДК «Металлург» весь месяц
будут работать тематические выставки. Здесь представят самые
интересные находки, собранные во время военно-археологических
экспедиций на местах боев Великой Отечественной войны. В школах пройдут различные акции, беседы, конкурсы.
Также на заседании говорилось о запланированных больших
массовых мероприятиях, одно из них – это «Лыжня России», которое пройдет 9 февраля. В забеге будут участвовать представители
всех образовательных учреждений и организаций города. Регистрация участников начнется в 9:30, а начало старта - в 12:00 у Дворца спорта «Молодость».
15 февраля в 10:45 у ДК «Металлург» состоится митинг, посвященный Дню памяти воинов – интернационалистов. Отсюда же начнется торжественное шествие до мемориала погибшим воинам. На время шествия дорога по этому маршруту будет закрыта для проезда
автомобилей.

Альфира Габитова
сцену (на всякий случай!) ещё раз
прогоняют свой номер.
В заключение всем участникам
вручили грамоты и памятные статуэтки за участие в конкурсе. От
нашего города выступили Алена
Сидорова, Альфира Габитова и
Игорь Дылдин. Специальный
приз получил наш соотечественник Игорь Дылдин, который замечательно исполнил композицию Элвиса Пресли. А продолжат
участие в конкурсе и получили
Дипломы конкурса «Песня не
знает границ» две талантливые
исполнительницы из города Серова.
Мо-лод-цы!

Развиваем
национальную
культуру
В Красноуральске
создан татаро-башкирский нациоhttp://tatarinovm.ru
нальный
клуб «Туган тел» («Родной
язык»).
С подобной инициативой выступил председатель местной мусульманской религиозной организации «Махалля» Рафаил Галиакберов. Название клуба предложила Фания Назиевна Акбашева, учитель татарского языка,
избранная руководителем актива клуба.
- В нашем городе большой процент населения составляют татары и башкиры, поэтому мы считаем, что новый клуб «Туган тел»,
созданный с целью сохранения
татаро-башкирской культуры, изучения родного языка, традиций
и обычаев татаро-башкирской
части населения, – это хорошее
начало как для повышения духовности, так и для национального
и культурного развития горожан,
- рассказала «КР» библиотекарь
ДК «Металлург» Гульнара Акбашева.
Очередное заседание клуба
«Туган тел» пройдет в библиотеке ДК «Металлург» 16 февраля в
14 часов.
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Уважаемая Светлана Константиновна!
Примите теплые, сердечные поздравления
с юбилеем!
Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость помогут достичь Вам новых высот!!!!
Пусть сбудутся Ваши сокровенные желания и устремления, сохранится все хорошее, что есть в Вашей жизни,
и преумножатся мгновения радости, любви и оптимизма.
Желаем Вам, чтобы дома царили любовь, покой и уют,
доброта и забота, понимание, поддержка и благополучие. А в работе пусть Вам сопутствуют успех и удача.
Всегда оставайтесь столь же жизнерадостной, целеустремленной, полной сил и энергии!
Администрация ГО Красноуральск,
Общественная палата ГО

Елену Александровну Лазареву с днём рождения!
Нет праздников приятнее на свете!
Желаем только радостных вестей!
И в зеркалах твоё пусть отраженье
Как комплимент испытанных друзей!
Твой чудный голос и твой взгляд игривый
Поднимут настроенье всегда.
И у тебя, по пожеланью коллектива,
Не будет неудач пусть никогда!
Цвети, блистай, учи любви законы,
Ну, а ещё, для счастья полноты,
Пускай Фортуна смело и нескромно
Всегда идёт туда, куда и ты!
Коллектив детского сада №20

МАУ ГЦК “ХИМИК”
ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ
И ГОСТЕЙ ГО КРАСНОУРАЛЬСК
НА МЕРОПРИЯТИЯ

КОНКУРС “КР”

16 февраля - Городской конкурс детского творчества “Мистер Твистер” Начало: 13.00, вход
платный (0+)
Газета «Красноуральский рабочий»
20 февраля - Парад дошколят “ Эй, ребята,
объявляет новый конкурс на лучшую отстройся в ряд”. Начало: 11.00, вход свободкрытку к 8 Марта.
ный (0+)
Редакция газеты «КР» предоставляет чи20 февраля - Вечер- встреча солдатских матателям возможность БЕСПЛАТНО поздратерей “Сердце матери”. Начало: 16.00, вход свовить своих близких с первым весенним празбодный (12+)
дником со страниц нашего издания!
23 февраля - Литературно - музыкальная комНа конкурс принимаются рисунки или стипозиция. Тематический концерт к Дню защитника http://images.yandex.ru
хотворения о любимых мамах, бабушках, о
Отечества “ Важны для человечества защитни- весне и материнской любви, созданные детьми (самостоятельно
ки Отечества”. Начало: 13.00, вход свободный или вместе с родителями). Лучшие из них будут опубликованы в №
(0+)
9 «КР» 7 марта 2013 года. Победителей ждут призы!
2 марта - Городской конкурс детского творчеТворческие работы принимаются с 18 января по 28 февраля
ства “Маленькая Мисс”. Начало: 13.00, вход 2013 года включительно.
платный (0+).
Наш адрес: г. Красноуральск, ул. Ленина, д. 28 «а».
17 марта - Народное гуляние “ Масленица”
Наш e-mail: KRSgazeta@mail.ru
(0+).
23-24 марта - IV Областной фестиваль - конТРЕБУЕТСЯ диспетчер в такси, без вредных привычек, знание комкурс хореографического искусства “Танцеваль- пьютера. Тел. 8-902-263-26-59.
ная весна”, отборочный этап XII Всероссийского
***
фестиваля - конкурса молодежных коллективов
ДЕЛАЕМ ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА: плитка, штукатурно-малярные расовременного танца.
боты, ГКЛ, пластик – панели, обои и многое другое.
23 марта – Открытие фестиваля-конкурса.
ОБРАЩАТЬСЯ:
здание
«Ростел еком»,
«Паль мира».
Конкурсная программа. Начало:11.00.
Тел. 8-912-676-21-55.
24 марта – Гала-концерт, церемония награждения. Начало: 12.00, вход платный (0+).
30 марта - Юбилей школы МОУ СОШ №3.
Начало: 16.00, вход свободный (0+).
Добро пожаловать к нам во Дворец!
ул. Победы, 1а, тел.: 2-31-80.

15 февраля в ДК"Металлург"

Марину Николаевну Ушакову с днём рождения!
Пусть дарят каждый день цветы,
И солнце ярко светит,
Пусть будет всё, чтоб стали Вы
Счастливей всех на свете!
Коллектив детского сада №30
Ирину Владимировну Буркову с юбилеем!
Пролетают года, словно птицы,
С дней рождения сплетают колье.
Утром дрогнули Ваши ресницы –
Вы встречаете свой ЮБИЛЕЙ!
Мы бокалы свои поднимаем
За красивую женщину все.
В ЮБИЛЕЙ от души Вам желаем,
Оставаться Вам в полной красе!
Вам желаем всегда улыбаться,
А сегодня – приятных хлопот.
ЮБИЛЕЕМ своим наслаждаться,
ЮБИЛЕЙ – это жизни восход.
Коллектив котельной шахты

УВАЖАЕМЫЕ клиенты магазина «ПЛАЗМА»! Платежи по
оформленным договорам о рассрочке оплаты и по вопросам
гарантийного обслуживания принимаются в магазине «ФАВОРИТ» по адресу: ул. Ленина, 39, тел. 8-912-03-04-008.
ООО «Энергозапчасть» требуются: специалист по сварке,
м ас тер в производственный
цех. Требование: опыт работы.
Заработная плата - при собеседовании, выплачивается своевременно.
ОБРАЩАТЬСЯ: г. Крас ноуральск, ул. Дзержинского, 1б,
отдел к адров, тел . 2-23-79
(с 08.00 до 12.00 час. и с 14.00 до
17.00 час.).

ООО «Гамма - ХХI» и ООО «Красноуральский химический завод» уведомляют, что информация в
сфере теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения и водоотведения, подлежащая раскрытию в рамках стандартов раскрытия информации, согласно пунктам 12, 19, 20, 23, 30, 31, 34, 41, 42, 45, 52,
53 Постановления Правительства Российской Федерации №1140 от 30.11.2009г. за IV квартал 2012
года, находится на официальном сайте РЭК Свердловской области http://rek.midural.ru/ в подразделе
«раскрытие информации», в соответствии со стандартами раскрытия информации.

ВЫРАЖАЕМ сердечную благодарность РА «Скорбь» (Л.В. Колыванова), коллективам «Пельменной» на ул. Чапаева, закусочной «Махалля», зам. директора по соц. вопросам ОАО «Святогор» А.И. Драбынину, родственникам, соседям, принявшим участие в похоронах нашей дорогой, любимой мамы, бабушки, прабабушки
КОРКИНОЙ ЛЮБОВИ БОРИСОВНЫ.
Дочь, зять, внуки, снохи, правнучки
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