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ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА.
ОСНОВАНА В 1929 ГОДУ.

Только у нас!

Зри  в о ень!

КОРОТКО  О  РАЗНОМ

Хорошее настроение - в портфель
(с. 14)

Каждому ребенку - свое автокресло
(с. 15)

Начался сбор вещей ивдельским
погорельцам (с.16)

НАЧНИ   СВОЁ    ДЕЛО

Из мечты в реальность
Софья Гусарова

“ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ” 27 августа 2010г.  с 14.00 до 16.00 час.  по тел.
2-72-27 проводит депутат по избирательному округу №3

Анатолий Борисович КОЛБАЕВ

Несбыточная мечта многих -
устроиться на работу, которая ста-
ла бы по-настоящему любимым
и интересным делом, а не повсед-
невной рутиной. И, разумеется, не
без достойной зарплаты. Степан
Богданов - один из тех редких
счастливчиков, который работа-
ет именно в той сфере, которая
его больше всего привлекает. Он
- владелец пейнтбольного клуба.

«Я столкнулся с пейнтболом
лицом к лицу всего год назад. Зна-
комые ребята пригласили копа-
нию из нижнетагильского клуба,
привезли оборудование, устрои-
ли мини-турнир по пейнтболу.
После этого состязания я и мои
друзья буквально заболели этой
игрой, - рассказывает Степан. -
Целый год мы обдумывали, как
лучше начать свое дело, стоит
или не стоит. Решили завезти
оборудование, попробовать клуб
организовать. И центр занято-
сти дал нам возможность под-
няться».

Степан - участник программы
«Начни свое дело», где желающих
стать предпринимателями знако-
мят с азами ведения личного биз-
неса. Вся программа делится на
четыре этапа, в ходе которых по-
сетители тренингов разрабатыва-
ют собственный бизнес-план. В
конце обучения  конкурс проектов
на солидный финансовый приз -
правительственный грант на воз-
мещение стартовых затрат.

«Я сразу решил, что обращусь
к этой программе, знал о ней дав-
но. Моя мама когда-то точно так
же через биржу труда организо-
вывала собственное дело. Пер-
вый этап я прошел где-то в ап-
реле-мае этого года, второй - в
середине июня. Я получил всю ту
информацию, которая была мне
необходима для открытия и
дальнейшего развития. Без это-
го базиса я бы наверняка потра-
тил много сил и денег  на обра-
щение к специалистам и поиск
нужных мне данных. Вся инфор-
мация на курсах дается в легкой
форме, не требует каких-то
размышлений. Основные этапы
создания бизнеса - закупка обо-
рудования, регистрация, реклам-
ная компания и прочее - у меня со-
впали с делом реальным, поэто-
му я полученные знания тут же
успешно применил на практике»

Дело, уже три месяца как офор-
мившееся, молодого бизнесмена
радует. Степан надеялся окупить
затраты примерно за год-полтора,
но уже сейчас говорит о том, что
дело набирает обороты. В планах
- создание полноценной площад-
ки для игры, закупка еще несколь-
ких комплектов оборудования и
основательная рекламная кампа-
ния.

«Мне важно популяризировать

пейнтбол, - объясняет Степан.
Показать людям, что это та-
кое. Многие видят название, но
у них нет визуальной картинки.
Я со своей стороны хочу все это
максимально продемонстриро-
вать и участвовать в городских
мероприятиях. Хочу развернуть
небольшую рекламную кампа-
нию: в клубе есть устоявшийся
круг  людей, которые    играют
постоянно. Вот и хотелось бы
заказать рекламные баннеры с
фотографиями этих людей на
игровом поле»

Несмотря на недолгую работу,
пейнтбольный клуб Степана име-
ет своих завсегдатаев, и любите-
лей пейнтбола хватает, чтобы уст-
раивать не просто товарищеские
игры, но и внутриклубные сорев-
нования.

«У нас десять комплектов
оборудования, поэтому играем
обычно 4х4 или 5х5 человек, в за-
висимости от площадки. Чаще
всего, конечно, именно 4х4 - бо-
лее динамичная получается
игра. Есть те, кто играет по-
стоянно. Они приводят в клуб
друзей, а их друзья - своих дру-
зей. Они могут не играть, а про-
сто смотреть. Но, как правило,
в следующий раз уже присоеди-
няются к игре. Победители на-
ших соревнований получают
грамоты, кубки, призы с клубной
символикой, но это и не обяза-
тельно. Не далее как в эту пят-
ницу мы проводили игру на новом

месте. Просто решили посмот-
реть, удобно ли и интересно ли
будет играть. В итоге с удо-
вольствием и чисто по-мужски
сыграли на ящик пива».

Пейнтбол - это игра, это отдых,
это адреналин, это спорт, это раз-
влечение, хобби, часть жизни,
бизнес и многое другое. Здесь нет
оружия и пуль, но есть специаль-
ные устройства - пневматические
маркеры и желатиновые шарики,
заправленные безвредной крас-
кой. Правила просты - попала на
тебя краска, ты поражен и поки-
даешь поле до следующей игры.
Если сравнивать с другими вида-
ми развлечения или спорта, то у
пейнтбола есть очень хорошее
преимущество перед ними, он
напоминает приключение. Сте-
пан, рискнувший в Красноуральс-
ке воплотить такое приключение,
не боится конкурентов и с опти-
мизмом смотрит в будущее. У него
есть четкие и подробные планы
на развитие собственного дела, о
которых он загадочно молчит.
Рассказывает только о том, что
надеется к зиме оформить насто-
ящую пейнтбольную площадку на
уже купленной земле, достать
еще несколько комплектов обо-
рудования, чтобы можно было иг-
рать 7х7 или 10х10 и вместе со
своими друзьями принять учас-
тие в каком-нибудь солидном
чемпионате. Понятным становит-
ся то, что у предпринимателя впе-
реди  ясные горизонты.

Служба 01. На прошедшей неделе пожарные выезжали 88 раз.
Из них - 51раз на тушение  пожаров. В основном небольшие очаги
возгораний (площадью 10-15 кв.м) возникали в городе.
Один из крупных пожаров площадью около 70 га находится в пос.
Октябрьском. Здесь задействованы в тушении 15 человек, 11 единиц
техники.
За 4 км от  пос. Дачного горит лес, в тушении задействованы 12 чело-
век, 2 единицы техники.
В районе пос. Бородинки горит лес площадью более 132 га, 20 чело-
век выехали на тушение пожара.
Служба 02. За прошедшую неделю в милиции зарегистрировано
189 сообщений о правонарушениях и преступлениях. К администра-
тивной ответственности привлечены 218 человек.
12 августа от гражданки М.  поступило заявление о краже  плейера
стоимостью 2999 рублей. Похититель задержан, ведётся допрос.
13 августа поступило заявление от  гражданки Ш. о похищенном иму-
ществе  на сумму 1617 рублей. В деле имеется подозреваемый.
Служба 03. За неделю совершено 359 выездов бригад скорой
медицинской помощи, из них по заболеваниям - 258 раз. Зарегистри-
рован 21 несчастный случай.
Женщину 50 лет избили, с сотрясением головного мозга она была
доставлена в больницу.
Девочка 6 лет получила травму от удара качелями,  врачи ей назначи-
ли амбулаторное лечение.
Мальчик 7 лет упал с детской горки, в больницу доставлен с множе-
ственными переломами конечностей.
Ребёнок (1год) получил термический ожог живота горячим чаем, был
госпитализирован в больницу.
В роддоме не принимали женщин-рожениц, в связи с тем, что в род-
доме нет свободных мест. Роженицы уезжали в Кушвинский роддом.
Строительство патологоанатомического отделения (морга) пока при-
остановлено, так как нет финансирования  подрядчиков. Ожидаются
средства из областного бюджета.
Погашение долга. На этой неделе назначен  Арбитражный суд:
МУ «ЦГБ» задолжало более 2 млн. рублей подрядчику - фирме «Стро-
итель», которая ещё в прошлом году провела ремонт в детской поли-
клинике. Как решается вопрос о погашении кредиторской  задолжен-
ности в администрации, отвечает начальник отдела экономики Еле-
на Кшецкая:
- В связи с тем, что  профицит  местного бюджета по итогам  первого
полугода 2010 года составил 12 млн. рублей, отдел экономики адми-
нистрации подготовил документ о внесении изменений в местный
бюджет, который 19 августа будет рассматриваться на депутатской
комиссии.
Позволят ли эти изменения рассчитаться по долгам МУ «ЦГБ»? На
этот вопрос Е. Кшецкая ответила: «По дополнительному финансиро-
ванию заявок очень много». Она рекомендовала главному врачу В.
Мартемьяновой составить письмо по кредиторской  задолженности в
администрацию. Профицит бюджета в первом полугодии, по словам
Елены Валентиновны, не гарантирует того, что он поможет уйти от
дефицита во втором полугодии, так как доходы по некоторым статьям
бюджета не исполнены на 20 млн. рублей.

«Все о ЖКХ». Так называется программа областного телевидения
(ОТВ) о жилищно-коммунальных услугах, их стоимости, качестве и
законодательном регулировании сферы ЖКХ.
Передача рассказывает об изменении тарифов и нормативов, объяс-
няет правила расчета платежей, дает информацию о правах, закреп-
ленных в Жилищном кодексе и других законах и постановлениях. На
вопросы телезрителей отвечают эксперты программы - представите-
ли Министерства энергетики и ЖКХ, Региональной энергетической ко-
миссии Свердловской области и многие другие.
Задать свой вопрос экспертам можете и вы, уважаемые читатели.
Остается только выбрать удобный для вас вариант общения: отпра-
вить письмо по почте, написать свой вопрос на электронный адрес
(форма эл. письма также находится на сайте канала ОТВ), отправить
sms или mms сообщение, либо позвонить по телефону.

Контактная информация
620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 56.
Тел/факс: (343) 355-07-00, http://www.obltv.ru/
Телефон редакции: (343) 355-24-81.
Телефон для sms и mms: +7-922-222-53-50
Присылайте свои сообщения на e-mail: obltv@obltv.ru
Эфир: Вторник - 18.00; Воскресенье - 16.20

Коммунальная сфера без особых проблем

Необходимые оборудование и инструмент для

механизированного труда планируется закупить для общегородских
работ: ямобур, газонокосилки, секаторы, бензопилы, сварочный
аппарат, культиватор... На этой неделе специалисты  администрации
и МАУ “Муниципальный заказчик” должны утвердить список и решить
вопрос о финансировании закупок.

Степан Богданов:”Мне важно
популяризировать пейнтбол.”
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*****НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ*****
ДЕПАРТАМЕНТ  ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  ГУБЕРНАТОРА

Глава региона, предваряя
обсуждение с главами му-
ниципальных образований
Северного  управленческо-
го округа, сформулировал
свои позиции по вопросу
подготовки ЖКХ к отопи-
тельному сезону, который,
по его мнению, тесно свя-
зан с особенностью ураль-
ского климата.
«У нас в России, как всегда,
зима приходит внезапно, -
попенял губернатор на не-
рачительность руководите-
лей. - Несмотря на ано-
мальную жару, не стоит за-
бывать, что отопительный
сезон  не за горами. А кому
лучше вас, жителей севера
Свердловской области,  из-
вестно, насколько суровой
может быть уральская

У нас в России, как всегда,
зима приходит внезапно

зима. И вместе с тем, сегод-
ня подготовка к отопитель-
ному сезону далека от иде-
ала. Так, по состоянию на 1
августа 2010 года к работе в
зимних условиях 2010-
2011гг. готовы в среднем
чуть больше 50% жилищно-
го фонда, менее 50% - ко-
тельных, порядка 50% - теп-
ловых сетей муниципалите-
тов Северного управленчес-
кого округа. Чуть лучше об-
стоит ситуация с водопро-
водными, канализационны-
ми и электрическими сетя-
ми, где готовность в боль-
шинстве муниципальных
образований в среднем
выше 80 процентов.
По-прежнему высокими ос-
таются задолженности орга-
низаций ЖКХ муниципаль-

ных образований Северно-
го управленческого округа
перед поставщиками топ-
ливно-энергетических ре-
сурсов.
Такие темпы подготовки к
зиме меня не устраивают.
Это касается и ремонтно-
подготовительных работ, и
снижения задолженности
за топливно-энергетические
ресурсы, и обеспечения
топливных резервов. Мы
должны обеспечить жите-
лям комфортные условия
жизни в зимний период,
учесть ошибки прошлого се-
зона и не допустить их по-
вторения.
Напоминаю, что главы  му-
ниципальных образований
несут персональную ответ-
ственность за выполнение
этой задачи».

Вопрос о ситуации с пожа-
рами в нашем регионе был
рассмотрен на видеокон-
ференции с главами муни-
ципальных образований и
на заседании антикризис-
ного штаба при полномоч-
ном представителе Прези-
дента в УрФО.
- Перед совещанием я обле-
тел эту территорию на
вертолете, увидел 15 тор-
фяных пожаров, но не уви-
дел, кто их тушит. Зале-
жи торфа горят в районе
Березовского, Верхней
Пышмы, в районе застрой-
ки «Академический», у по-
селков Медный, Широкая
речка, - заявил губернатор.
– А в целом по области 75
пожаров на площади 22
тысячи гектаров. Из них
потушено только 7. Не

Некоторые пожары - бесхозные

улучшается ситуация на
севере области – в запо-
веднике «Денежкин ка-
мень», в Сосьвинском и Ив-
дельском городских окру-
гах. Область получит до-
полнительную тяжелую
технику и два вертолета.
Но не стоит ждать улуч-
шения погоды, поэтому
необходимо тушить пожа-
ры круглосуточно, всеми
силами и четко зная, кто
несет за это персональ-
ную ответственность.
Губернатор рекомендовал
всем главам муниципаль-
ных образований организо-
вать оперативные штабы с
привлечением промышлен-
ных предприятий, срочно
подать заявки на дополни-
тельную технику и оборудо-
вание. Главная проблема,

по мнению Александра Ми-

шарина, это ведомственная

разобщенность. Многие

очаги возгорания фактичес-

ки ничьи, бесхозные. Необ-

ходимо усилить координа-

цию, а членов Правитель-

ства закрепить за конкрет-

ными муниципалитетами.

А. Мишарин обратился к

уральцам с просьбой о бе-

зусловном соблюдении ре-

жима противопожарных

мер:

- Еще раз обращаюсь к жи-

телям области: будьте

очень осторожны, воздер-

житесь от посещения ле-

сов! Отдыхая на природе и

пользуясь там огнем, вы

подвергаете опасности не

только лес, но и людские

жизни!

Губернатор Свердловской
области Александр Мишарин
своим указом назначил с 10
августа на должность перво-
го заместителя министра
социальной защиты населе-
ния Свердловской области
Андрея Злоказова.
Андрей Владимирович Зло-
казов родился в поселке го-
родского типа Верхние
Серьги в 1974 году.
В 1995 году он окончил
Уральский государственный
экономический университет
по специальности «регио-
нальная и муниципальная
экономика». В 2002 году
после успешной защиты
диссертации  ему присвое-
на степень кандидата эко-
номических наук. С 2001 по
2009 годы он работал в дол-
жности заместителя главы
администрации Чкаловско-
го района Екатеринбурга по
экономике.

Назначен зам. мини-
стра социальной

защиты населения

ОАО «Свердловэнергосбыт» составил список телефонов
территориальных сетевых организаций, по которым все
абоненты компании могут сообщить актуальные показа-
ния приборов учета.
Начиная с 1 июля 2010 года ОАО «Свердловэнергосбыт»
производит формирование счетов за потребленную элек-
троэнергию при отсутствии фактических показаний при-
боров учета по адресу проживания потребителей, приме-
няя нормативы безучетного пользования, установленные
РЭК.
Абоненты, желающие получать счета за электроэнергию
по фактическим данным своего прибора учета, должны
обеспечить доступ к индивидуальным счетчикам  в соот-
ветствии с графиком проведения контрольных обходов
сетевой компаний. Так же абоненты могут  передавать
показания приборов учета самостоятельно в отделения
ОАО «Свердловэнергосбыт», либо в подразделения сете-
вой организации по телефону или в ящики по приему по-
казаний, установленные в пунктах обслуживания абонен-
тов.
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ КРАСНОУРАЛЬСКА: Г.КРАСНОУРАЛЬСК УЛ.
ВОКЗАЛЬНАЯ, 16, ОФИС 15, ТЕЛ.2-26-86.
С середины августа данные приборов учета можно пере-
давать и через веб–кабинет на сайте ОАО «Свердловэ-
нергосбыт».

Потребители Свердловэнергосбыта
могут сообщать показания приборов
учета по дополнительным телефонам

Ольга Воробьева, пресс-служба ОАО «Свердловэнергосбыт»

Заместитель министра эко-
номики Свердловской обла-
сти Анатолий Оглоблин 9
августа рассказал о том, ка-
кие действия предпринима-
ются в регионе для каче-
ственного проведения это-
го важного в жизни Средне-
го Урала события: «Объеди-
ненные усилия руководства
области, Свердловскстата,
глав муниципальных обра-
зований и переписных ко-
миссий нацелены на реше-
ние трех основных задач.
Первая задача – завершить
приведение адресного хо-
зяйства региона в порядок.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

с 14 по 25 октября 2010 года
Вторая  - предоставить по-
мещения для переписных
комиссий, их охрану, обес-
печить связью, транспор-
том. И третья - сформиро-
вать переписной персонал.
На Среднем Урале должны
будут работать этой осенью
18 тысяч переписчиков.
Стоит отметить, что област-
ное Правительство, Мини-
стерство экономики обра-
щались в федеральный
центр с тем, чтобы к пере-
писной кампании макси-
мально привлечь зарегист-
рированных безработных и
изменить для них условия

учета. Дело в том, что как
только заключается дого-
вор, безработного снимают
с учета на бирже труда. По-
этому безработным гражда-
нам оказалось невыгодным
включаться в такую деятель-
ность. Вопрос мог бы быть
решен на федеральном
уровне специально для вре-
менной занятости в пере-
писной кампании. Это ста-
ло бы хорошим подспорьем
для таких граждан. Но, к со-
жалению, наши предложе-
ния не приняты. Тем не ме-
нее, уверен, с проведением
переписи мы справимся».

Утверждены правила пре-
доставления субсидий из
областной казны муници-
пальным бюджетам, кото-
рые будут направлены на
поддержку введения в тер-
риториях новых систем оп-
латы труда работников му-
ниципальных бюджетных
учреждений.
Этим шагом областные вла-
сти намерены содейство-
вать муниципалитетам в
переходе на новый каче-
ственный уровень в вопро-
сах оплаты труда по всем
отраслевым направлениям
- от образования и здраво-
охранения до архивных
служб.
Напомним, что отраслевые
системы оплаты труда вво-
дятся повсеместно для со-
вершенствования организа-
ции заработной платы бюд-
жетников, повышения их
мотивации к качественному
и эффективному труду, а так-
же для усиления матери-

Новая система оплаты КАЧЕСТВЕННОГО труда
альной заинтересованности
в повышении квалификации.
Новая система учитывает не
критерии продолжительно-
сти рабочего дня и не та-
рифную ставку работника, а
качество его работы. Одна-
ко в территориях реализа-
ция этой реформы вызвала
затруднение – из-за эконо-
мической нестабильности
прошлого года муниципали-
теты не смогли изыскать до-
статочно средств для фор-
мирования необходимого
фонда оплаты труда. В свя-
зи с этим областное Прави-
тельство приняло решение
о выделении субсидий, кото-
рые будут направлены на
формирование стимулирую-
щей части фонда оплаты
труда. Отметим, что эта
часть должна составлять не
менее 10 процентов от об-
щего фонда оплаты труда.
Как пояснил министр фи-
нансов Свердловской обла-
сти Константин Колтонюк,

средства муниципальным
бюджетам будут перечисле-
ны в течение 10 дней на ос-
новании предоставления
копии муниципального пра-
вового акта, которым в срок
до 1 декабря 2010 года вво-
дится новая система опла-
ты труда работников муни-
ципальных бюджетных уч-
реждений. Органы местно-
го самоуправления соответ-
ствующие документы долж-
ны представить в Минфин
до 5 ноября.
Подводя итоги обсуждения,
Анатолий Гредин призвал
руководителей отраслевых
министерств, глав муници-
пальных образований от-
ветственно отнестись к ре-
ализации в Свердловской
области решения о перехо-
де на новую оплату труда. Он
подчеркнул, что реализация
этих мер позволит значи-
тельно повысить качество
услуг, предоставляемых на-
селению, придаст импульс
развитию отраслей.

Члены областного Прави-
тельства утвердили про-
гноз социально-экономи-
ческого развития Сверд-
ловской области на 2011 –
2013 годы.
 В целом ожидается, что в
ближайшие годы в Сверд-
ловской области продол-
жится устойчивый рост ос-
новных показателей разви-
тия. В том числе, объемы
промышленного производ-
ства в следующем году смо-
гут достичь 95 процентов к
уровню благополучного
2008 года, а в 2013 году мож-
но ожидать и превышения
этой «планки» на 6 процен-
тов. Уверенными темпами
будет развиваться сельское
хозяйство, которое по про-
гнозу продолжит ежегодно
прибавлять по 3- 4 процен-
та. Сохранятся опережаю-
щие темпы развития торгов-
ли, сферы питания и услуг
(рост на 12 – 15 процентов).
Хорошую отдачу в ответ на
вложения многих лет будет
демонстрировать демогра-
фическая обстановка в об-
ласти: сохранится рост рож-

По прогнозу – жить будем лучше
даемости и снижение есте-
ственной убыли населения.
Ожидается, что уже в буду-
щем году регион по уровню
заработной платы выйдет
на среднероссийские пока-
затели, а к 2013 году сред-
няя зарплата в Свердловс-
кой области будет выше, чем
по России, и составит 25 –
26 тысяч рублей. Планирует-
ся в течение ближайших трех
лет значительно сократить
безработицу, которая по
прогнозу в 2013 году не бу-
дет превышать 1,9 процен-
та от числа экономически
активного населения обла-
сти (по оценке 2010 год мы
закончим с уровнем безра-
ботицы 3,4 процента). Свой
фактор стабильности доба-
вит в нашу жизнь и сниже-
ние инфляции, которая по
прогнозу за три года оста-
нется на уровне 5 – 6 про-
центов.
Завершил свой доклад зам.
министра экономики Анато-
лий Оглоблин сообщением
о том, что валовой регио-
нальный продукт в соответ-
ствии с прогнозом ежегодно

будет прирастать на 5 – 8
процентов и составит в 2011
году более 1,1 триллиона
рублей, а в 2013 году достиг-
нет 1,4 триллиона рублей.
Подводя итоги обсуждения
вопроса, председатель об-
ластного Правительства
Анатолий Гредин подчерк-
нул: «Мы идем к новому
бюджету, бюджету 2011
года. Работа над его фор-
мированием, а также пла-
нирование бюджетного
процесса на среднесрочную
перспективу невозможны
без положенной в основу
точно выверенной стра-
тегии – прогноза социаль-
но-экономического разви-
тия. Проект прогноза на
три ближайших года уже
рассматривался у губерна-
тора Свердловской облас-
ти Александра Мишарина
и после доработки утвер-
жден областным Прави-
тельством. Сейчас насту-
пает следующий ответ-
ственный этап – форми-
рование расходной части
будущего бюджета. Прошу
всех отнестись к этой ра-
боте предельно ответ-
ственно».
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ОПРОС

23 августа - День воинской
славы России - День раз-
грома советскими войска-
ми немецко-фашистских
войск в Курской битве.
1943 год. Курская дуга. Те,
которые сейчас примут
страшный бой, еще не зна-
ют, что совершают подвиг. Да
и не меряют они такими вы-
сокими материями свой во-
инский долг, а просто отда-
ют его Родине.
2010 год. Красноуральск.
Тоже август. Та же невыно-
симая жара. Я отправляюсь
на улицы города с един-
ственной целью: выяснить,
что знают мои современни-
ки о той великой битве.
Наталья, 18 лет, студентка
НТГСПА:
- Про Курскую битву знаю, что
было такое сражение во
время Великой Отечествен-
ной войны. Проходили в
школе по истории, но под-
робностей, конечно, не по-
мню. Да и зачем мне это? Я
же не на историка учусь, а
на социального работника.
Артем, 25 лет, офис-менед-
жер:
- Когда-то давно смотрел до-
кументальный фильм про
Вторую мировую. Там как
раз про Курскую дугу расска-
зывали. Великое танковое
сражение. Беспрецедент-
ное в своем роде.

Ольга Мокрушина___

КОНКУРС

Близится к завершению первый этап конкурса на заме-
щение вакантной должности главы администрации го-
родского округа Красноуральск.
На сегодняшний день документы для участия в конкурсе
подали пять кандидатов. По результатам конкурсного от-
бора из числа претендентов в городскую Думу будут пред-
ставлены две кандидатуры на вакантную должность.
До 27 августа конкурсной комиссии предстоит рассмот-
реть кандидатуры и оценить их профессиональный уро-
вень, соответствие требованиям этой должности, личнос-
тные качества на основании представленных ими доку-
ментов об образовании, прохождении гражданской или
иной государственной или муниципальной службы. Соис-
катели пройдут собеседование и представят свою програм-
му деятельности на посту главы администрации городско-
го округа Красноуральск.
Кто станет новым главой администрации, депутаты решат
на первом после летних каникул заседании.

Кто встанет у руля
администрации?

Ольга Мокрушина___

Не пострадают ли в резуль-
тате переписи люди, кото-
рые не зарегистрированы
в квартире, где они живут?
Данные, записанные со
слов человека, не имеюще-
го регистрации, столь же
конфиденциальны, как и
все другие, полученные в
ходе переписи. Все гражда-
не будут переписаны по ме-
сту их фактического прожи-
вания на момент проведе-
ния переписи населения.
Место фактического прожи-
вания может не совпадать с
регистрацией. При этом
предъявлять паспорт пере-
писчику не требуется.
Не будут ли материалы пе-
реписи использованы во-
енкоматами для розыска
призывников, уклоняющих-
ся от службы в армии?
Нет, не будут. Переписчики
и другие сотрудники статис-
тических органов не имеют
права предоставлять кому-
либо полученные сведения,
в том числе и сотрудникам
военкоматов, и несут ответ-
ственность за разглашение
конфиденциальной инфор-
мации, полученной в ходе
опроса населения. Кроме
того, исходя из сведений,
указанных в переписных ли-
стах разыскать «уклонис-
тов» будет невозможно.
Многие испытывают трево-
гу в отношении сохранения
конфиденциальности при
проведении переписи. Как
проводить перепись при
таком отношении?

Все сведения переписи
конфиденциальны

Дмитрий  Ветошкин, Департамент  информационной политики губернатора ___

Как показали результаты
социологического опроса,
проведенного в прошлом
году, в вопросе, связанном с
ко нфид енциальнос ть ю,
аудитория разделилась по-
ровну: 47% ответили, что эта
проблема их совершенно
или почти не волнует, ровно
столько же ответили, что эта
проблема волнует их отчас-
ти или сильно. Как показа-
ло исследование, большая
часть этих опасений порож-
дена неосведомленностью
населения в этом вопросе.
Основная часть населения
вообще не информирована
о мерах, которые предпри-
нимаются для соблюдения
конфиденциальности полу-
чаемой информации при
проведении переписи.
В России действует Феде-
ральный закон “О персо-
нальных данных”, который
ограничивает сбор, обра-
ботку и хранение персо-
нальных данных, под кото-
рыми понимаются любые
сведения, относящиеся к
физическому лицу - имя, год
рождения, семейное поло-
жение, образование, про-
фессия и прочее.
Поэтому сведения, получен-
ные путем опроса населе-
ния, являются конфиденци-
альными и никоим образом
не могут быть использова-
ны против граждан. Все
данные, записанные в пере-
писные листы, деперсони-
фицированы. Фамилия, имя
и отчество записываются во

вспомогательном листе
“Список лиц”, в котором бу-
дут зафиксированы все про-
живающие в помещении. Он
нужен только для того, что-
бы проверить, всех ли граж-
дан опросили переписчики.
Точно также беспочвенны и
опасения по поводу вопро-
са об источниках доходов. В
переписных листах стоит
вопрос не о размерах дохо-
дов граждан, а об источни-
ках  средств  к существова-
нию.
Могут ли власти с помощью
переписи «вычислить»
факты нелегальной арен-
ды квартир и нецелевого
использования жилья?
Все лица, привлекаемые к
работам по подготовке и
проведению Всероссийской
переписи населения, несут
ответственность за сохран-

ность переписных листов и

других переписных докумен-
тов, за разглашение конфи-

денциальной информации,

полученной в ходе опроса
населения в соответствии

со ст.8 ФЗ «О Всероссийской

переписи населения».
Органы исполнительной

власти любого уровня не

вправе требовать каких-
либо персональных сведе-

ний, полученных о гражда-

нах в ходе переписи, т.к. тем
самым будут нарушать рос-

сийское законодательство.

Информация в переписных
листах предназначена ис-

ключительно для получе-

ния сводных данных о насе-
лении, с целью прогнозиро-

вания демографических и

социально-экономических
процессов страны.

Под этими словами готов подписаться каждый, рядом с
кем в тяжелый момент жизни оказались настоящие дру-
зья.
Своей горькой историей поделилась с нашей газетой Свет-
лана Рифовна Камильянова, чье письмо мы публикуем
ниже.
«Хочется выразить большую признательность через
газету «Красноуральский рабочий» моей соседке по даче
Нине Аркадьевне Шушлянниковой. Мы с мужем всегда
искренне восхищались ее трудолюбием, заботой о се-
мье, внуках, но сдружились только года два-три назад.
Вроде бы и друзей у нас с мужем немало, люди мы общи-
тельные. Но, как говорится, друзей проверяй в беде.
Если друг не бросит в горе тебя, значит, это настоя-
щий друг. Так случилось и у нас.
2 мая этого года у нас трагически погиб сын Руслан,
которому не было еще и 22 лет. И хотя многие люди
поддерживали нас и деньгами, и морально, но одна толь-
ко Нина с первых минут после того рокового звонка,
когда мы узнали о гибели сына, всегда была рядом. Осо-
бенно я оценила ее заботу и поддержку, когда муж со
старшим сыном уехали в Краснодар на похороны, а я по
состоянию здоровья осталась дома. Господи, ведь толь-
ко тот, кто сам потерял своих детей, сможет понять
меня! Нина и прибегала ко мне, и звонила, и справлялась,
не нужно ли чего, и просто старалась как-нибудь от-
влечь меня. Вот когда я поняла, что такое настоящий
друг!
Нина очень искренне поддержала меня, а ведь у нее сво-
их хлопот немало, и всем хватает ее тепла и добро-
ты, и мне вот тоже хватило ее участия, поддержки.
Только благодаря Нине я начала отходить от шока, и
мы с мужем намного легче перенесли боль от утраты.
Огромное ей спасибо за все! Пусть над ее головой все-
гда будет небо чистым, как и она сама, чистая и свет-
лая!

С искренней любовью и уважением
Светлана Камильянова»

Друзья познаются
в беде

нашей фирмы предлагаю. А

Вовка тот токарем работа-
ет.

Мария Петровна, 53 года,

домохозяйка:
- Танковое сражение под

Курском, насколько мне из-

вестно, так же, как и Сталин-
градская битва, переломи-

ло ход войны. До 43-го года

советские войска очень ча-
сто отступали под натиском

фашистов. А потом ситуация

изменилась. Мы не дали
пройти фашистам в глубь

нашей Родины, мало-пома-

лу погнали нечисть с родной
земли. Откуда мне это изве-

стно? Со школы помню. Нас

тогда учили любить свою
страну и помнить важные в

ее истории даты.

ПИСЬМО В  РЕДАКЦИЮ

Битва на Курской дуге (1943г.). Фото военных лет.

Воспользуйтесь социальным
пунктом проката

ГОУ КЦСОН «Надежда» предлагает в своем пункте
проката взять БЕСПЛАТНО:

аппарат магнитотерапевтический «Алмаг»; аппарат с ин-
фракрасным излучением «Дюна-Т»; ингалятор ультразву-
ковой «Муссон-2-01»; аппарат для лечения и профилак-
тики в области плечевого пояса и шеи «ОСТЕО-ДЕНС»;
аппарат для коррекции артериального давления «Диа-
ДЭНС» и многое другое.

Для активного отдыха и туризма в прокат:
Бадминтон, набор туристический (стол, табуреты, коте-
лок), палатка каркасная двухместная, лодка надувная
резиновая двухместная, мангал (6 шампуров), рюкзак,
спальный мешок и т.д.

ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Реабилитационное оборудование в прокат до 6 месяцев:
столики надкроватные регулируемые, стул для ванны,
кресла-коляски комнатные и прогулочные, трости, кос-
тыли, ходунки и т.д. Необходимы документы: копия пас-
порта, копия паспорта доверенного лица, справка от вра-
ча (при необходимости).
Обращаться по адресу: ГОУ КЦСОН «Надежда» г.Крас-

ноуральск, ул. Горняков, 34. Тел. 2-11-41.

Что мы знаем о Курской битве?
Иван Павлович Скутин, 70
лет, пенсионер, гость горо-
да:
- Я, конечно, совсем ма-
ленький был, когда нача-
лась война. Но нам, детям
войны, хорошо известны эти
исторические даты и памят-
ны, потому что для нас вой-
на - не документальные
фильмы и не книги, а исто-
рия каждой советской се-
мьи. И в моей семье есть по-
гибшие в то кровавое время.
Инвалидом с войны вернул-
ся мой отец. Так что пра-
вильно, я считаю, что прави-
тельство наше ввело такие
дни воинской славы. Нужно,
чтобы подрастающее поко-
ление знало, какой ценой
завоевано счастье, помни-
ло уроки истории.

Ксения, 11 лет, школьница:
- Нет. Не знаю, что такое
Курская битва. Битва? На-
верное, воевал кто-то? Мы
этого в школе еще не прохо-
дили…
Олег Иванович, 45 лет, тор-
говый представитель:
- Конечно, знаю. Мы с дру-
гом после школы хотели по-
ступать в военное училище.
Много читали и про войну, в
том числе и про Курскую
дугу. Больше скажу: рисова-
ли военные карты, схемы.
Играли в маршалов, «насту-
пали» друг на друга. Только
никто из нас в роли фашис-
тов не хотел быть. Жребий
тянули. Ну, вот так поиграли,
поиграли, да и передумали
военными быть. Я сейчас
по городам езжу, продукцию
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РЕМОНТ Ы

На перектестке ул.Я. Нуммура с ул. Устинова произведена замена
дорожного покрытия.

На ул. Янкина (возле магазина № 11) рабочие “залатали” дорогу.

На данный момент дорога в пос. Кушайка отремонтирована.

А дорога серою
лентой... латается!

Страницу   подготовила  Надежда  Константинова___

Слесари по теплоснабжению В. Влох (слева) и И. Бушланов  провели  сборку
счётчика холодного водоснабжения на ул. К.Маркса.

Работниками МУП “ГорТэп”произведена подготовка к заполнению главной
теплотрассы на  распределительной камере на ул. Ленина,25.

Слесари Б.Сахиулин, В.Богаев, В.Татаринов устанавили  узел учета на станции
смешивания на ул. К.Маркса,31.

К подаче тепла - готовьсь!
Работники МУП «ГорТЭП»
не прекращают подготовку к
отопительному сезону. Они
тщательно проводят  ре-
монтные работы на тепло-
сетях в жилых домах и на
улицах нашего города.
В цехе МУП «ГорТЭП» ве-

дётся сборка, разборка и
монтировка узлов учёта.
12 августа на ул. Янкина, 107
трубы были покрыты изоля-
ционным материалом в до-
мах №№ 17, 19. На ул. Киро-
ва  произведена замена

теплоизоляции, сделана

ревизия запорной армату-

ры на врезке в доме № 16.

На ул. Советской, 9, 28, у зда-

ния милиции, у детского

сада №20, на ул. Устинова,

6 проведены ремонты глав-

ного трубопровода.

На этой неделе должны
завершиться ямочные ре-
монты дорог. Но не все ямы
“залатаны”.
Директор МАУ “Муници-
пальный заказчик” Алек-
сандр Кудинов заметил, что
придется заключать с под-

рядчиками дополнительное
соглашение к договору. Как
отметил и.о. главы админи-
страции Владимир Крысов,
“любая оставшаяся ямка
превратится к осени в боль-
шую яму”. Он также реко-
мендовал Управлению ЖКХ

администрации подготовить
сметы на ремонт мостов.
Кроме этого, в августе на до-
рогах города должны быть
установлены дополнитель-
ные дорожные знаки: “Пе-
ревозка опасных грузов”,
“Острожно,  дети!” и другие.
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СПОРТ

Голубое небо, еще не пожух-
шая зелень. Впервые за мно-
го дней вместо палящего
зноя довольно прохладный
ветер. Плюс 15 по Цельсию.
Трибуны стадиона «Метал-
лург» заполняют зябко по-
еживающиеся болельщики.
Сегодня здесь проходят со-
ревнования, посвященные
Дню физкультурника.
Возможно, кто-то подумает,
что погода не благоволит физ-
культурникам, но по сравнению
с прошлым годом, когда на гра-
дуснике было меньше почти
вдвое градусов, чем сейчас, и
шел дождь, условия практичес-
ки комфортные. Да и не боятся
настоящие физкультурники
трудностей. Они их преодоле-
вают.
10.40
Дан старт Шведской эстафе-
те. Людей непосвященных
обычно удивляет такое нео-
бычное название. Подробнос-
тей не обещаю. Могу только
пояснить, что от обычной эс-
тафеты, в которой участники
бегут равные отрезки, шведс-
кую отличает то, что дистан-
ция разбита на неравные учас-
тки. Женская половина легко-
атлетов преодолеет 400 * 300 *
200 * 100 метров, мужская -
800 * 400 * 200 * 100 метров.
Сегодня  на старт выходят две-
надцать команд: пять женских
и семь мужских. Все они пред-
ставляют градообразующее
предприятие ОАО «Святогор».
Соперники давние, возможно-
сти друг друга давно изучены
на соревнованиях различного
рода. И зрителям фавориты
давно знакомы. Результат жен-

Со спортом дружим ты и я, вся наша дружная семья!
Страницу подготовила Ольга Мокрушина____

ского старта не заставил себя
долго ждать. Первыми финиш-
ную черту пересекли спорт-
сменки обогатительной фабри-
ки, на втором месте -  коман-
да сернокислотного цеха. За-
вершают тройку призеров ра-
ботницы отдела технического
контроля.
На старте мужчины. Все вни-
мание зрителей обращено на
Вадима Андреева. На моей па-
мяти он не проигрывал ни один
свой этап вот уже на протя-
жении многих лет! И каждый
раз приятно наблюдать, как
ловко проходит он свою дис-
танцию, ведя команду к побе-
де. Но сегодня, похоже, не его
день. Буквально на передаче
эстафетной палочки соперник
достает его. И теперь уже ста-
дион замер в ожидании развяз-
ки. Металлурги не упустили
выпавший им шанс на победу,
и Денис Михайлов буквально
на последних метрах финиш-
ной прямой все-таки вырвал
победу у обогатителей! Сопер-
ничество этим двум сильней-
шим командам на финише
смогли составить только
представители энергетичес-
кого цеха комбината, занявшие
в итоге третье место.
11.10
К судейскому столику для ре-
гистрации вызывают спортив-
ные семьи, желающие принять
участие в легкоатлетической
эстафете «Папа, мама, я -
спортивная Семья». В этом
году их насчитывается во-
семь. Пока глава семейства
получает номера, мамы раз-
минаются. Семьям Куковяки-
ных, Дущенковых, Ткаченко,

Байбиковых, Грин не привы-
кать к подобного рода состяза-
ниям. Их дети (в конкурсе при-
нимают участие ребята от 2-х
до 14 лет) не первый год выхо-
дят на беговую дорожку вмес-
те с мамой и папой. Заметно
волнуются новички: семьи Ос-
тровских, Низельских и Черка-
совых. Для них этот старт на-
верняка запомнится надолго.
Участники первого забега рас-
ходятся по этапам. Рядом с
малышами - сотрудники Двор-
ца спорта «Молодость». Объяс-
няют условия эстафеты. Юные
спортсмены достаточно собра-
ны и серьезны. Все их внима-
ние сосредоточено на мамах,
от которых они и получат эста-
фетную палочку. А первыми
свою часть дистанции (200 м.)
предстоит преодолеть папам.
Мамы в этом году бегут на 40
метров больше: 140 вместо
прошлогодних ста. Сделано это
для того, чтобы сократить дис-
танцию детям. Возрастной их
состав самый разнообразный,
и малышам со старшими деть-
ми состязаться, конечно, тяже-
ло. Самый интересный в этой
эстафете этап, конечно же,
последний. «Мама, давай!!!» -
подгоняют дети своих молодых
спортивных мамочек. Самая
маленькая девочка в момент
передачи эстафеты теряется
от волнения. И тогда мама,
чтобы поддержать дочку, под
одобрительный гул трибун про-
бегает дистанцию вместе с
ней.
Проигравших в этой эстафете
нет. Все вышедшие на старт -
победители! И это правильно.
Вот так с раннего возраста в

семье прививается любовь к
спорту и создается ситуация
успеха. На память от органи-
заторов соревнований все без
исключения спортивные семьи
получают памятные кубки и
футбольные мячи в качестве
призов.
11.30
Параллельно с Днем физкуль-
турника проходит здесь же, на
стадионе «Металлург», и спар-
такиада физоргов ОАО «Свя-
тогор». Ее результаты будут
подведены в декабре. А пока
те, кто ведет спортивную ра-
боту в цехах и подразделени-
ях градообразующего предпри-
ятия, личным примером под-
тверждают тезис: «В здоро-
вом теле - здоровый дух!»
Стометровка, на которую вы-
ходит Стас Дущенков (РМЗ),
сегодня для него - не первая
дистанция. Честно говоря, вид-
но, как устал Стас после учас-
тия в Шведской эстафете и в
состязаниях спортивных се-
мей. Еще раз, поразившись силе
воли этого человека, активно
участвующего в спортивной и
культурной жизни комбината и
города, отмечаю с удоволь-
ствием, что на финише он, не-
смотря ни на что, первый! Кста-
ти говоря, многие из присут-
ствующих здесь принимают
участие не в одном виде со-

Вид спорта Место Женщины Мужчины 
Метание гранаты I 

II 
III 

О. Романенкова (ОФ) 
Н. Попенова (СКЦ) 
А. Ткаченко (СБ) 

Н. Перов (энерг. цех) 
Д. Михайлов (мет. цех) 
В. Ткаченко (ОФ) 

Толкание ядра I 
II 
III 

О. Романенкова (ОФ) 
Н. Рамина (СКЦ) 
Н. Попенова (СКЦ) 

Д. Алеханкин (цех связи) 
С. Ксенофонтов (мет. цех) 
В. Ткаченко (ОФ) 

Прыжки в длину с 
разбега 

I 
II 
III 

А. Ткаченко (СБ) 
О. Титова (РМЗ) 
О. Романенкова (ОФ) 

Д. Михайлов (мет. цех) 
Д. Бурдакин (мет. цех) 
Е. Паутов (ОФ) 

 

стязаний, а сразу в не-
скольких, и очень даже ус-
пешно.
11.45
Спортсмены расходятся по
секторам. Начинается са-
мый протяженный по вре-
мени этап, во время кото-
рого определяются победи-
тели технических видов
спорта: метание гранаты,
толкание ядра, прыжки в
длину с разбега. Зрителям
остается либо присоеди-
ниться к участникам и
вместе с ними переходить
от сектора к сектору, что-
бы иметь возможность на-
блюдать в режиме on-line
происходящее, либо дожи-
даться на трибунах огла-
шения результатов. Я вы-
бираю первое и отправля-
юсь в сектор для прыжков
в длину.
Для фотокорреспондента
здесь раздолье: можно занять
удобную позицию и терпеливо
дожидаться удачного снимка.
И вот он, долгожданный, го-
тов: момент полета запечат-
лен.
А что там с результатами?  Их
вы можете посмотреть в тур-
нирной таблице. Праздник удал-
ся. В этом году в нем приняли
участие 168 физкультурников,
которых лично мне приятнее

4 августа в ПФСК «Агат»
прошли соревнования XIII
городской спартакиады
среди инвалидов. Тради-
ционно спартакиада вклю-
чала состязания среди
мужчин и женщин по дарт-
су, боулингу, лассо и рус-
ским шашкам.
В дартсе среди мужчин с 1-
го по 3-е призовые места со-
ответственно заняли Борис
Волков, Юрий Куртеев и
Олег Игнатьев. У женщин
места распределились сле-

СПОРТ ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ!

дующим образом: 1 место у
Галины Загоскиной, 2 место
у Елены Наумовой и 3 место
у Любови Сочневой.
В лассо у мужчин самым
метким оказался Борис
Волков, 2 место занял Юрий
Куртеев и на 3 месте  -Олег
Волков. Среди женщин точ-
нее других участниц были
Любовь Сочнева, Галина
Загоскина и Елена Наумова.
В боулинге лидировал Ва-
дим Козлов, лишь немного
уступил победителю Борис

Волков, завершил тройку
призеров Геннадий Косты-
лев. У женщин в этом виде
тройка призеров выглядела
в той же последовательнос-
ти, как и в дартсе: Загоски-
на, Наумова, Сочнева.
В турнире по русским шаш-
кам победу одержал Вадим
Козлов, Михаил Хрущев и
Николай Гладышев заняли
2 и 3 места соответственно.
У женщин наибольшее ко-
личество очков набрала На-
талья Топоркова.

Три женских и шесть мужс-
ких (смешанных) команд
приняли участие в чемпио-
нате города по пляжному
волейболу.
Турнир проходил 15 августа
на дворовой площадке на
ул. Ленина, 29. В 10.00 в
борьбу за призы вступили
команды: «Победа», «Меч-
та» и «Лисицы». В резуль-
тате бронзовым призером
стала команда «Победа» (А.
Ткаченко, и Н. Попенова),

Пляжа в городе нет,
а чемпионы есть!

на втором месте располо-
жилась команда «Лисицы»
(О. Романенкова и Н. Чере-
мисина), а  звание чемпио-
нов города  по пляжному во-
лейболу завоевала коман-
да «Мечта», за которую иг-
рали Ж. Денисова и Н. Кол-
пакова.
В 12.30 начались соревно-
вания среди мужских ко-
манд. Положением был
также разрешен смешан-
ный состав команд. В ре-

зультате продолжительных

упорных игр третье место за-

няла команда сернокислот-

ного цеха ОАО «Святогор»

(Н. Попенова, П. Проскур-

нин), на второе место под-

нялась команда «Лисицы»

(О. Романенкова, А. Пузы-

рев). Титул чемпиона вновь,

как и год назад, подтверди-

ла семейная команда в со-

ставе Виктора Ткаченко и

Алены Ткаченко.

На старте стометровки физорги “Святогора”

Папа, мама, я - спортивная СЕМЬЯ!

называть спортсменами за их
любовь и верность спорту. При-
ятно и то, что сюда в этот день
каждый год на протяжении вот
уже более десяти лет прихо-
дят семьями. К финалу сорев-
нований погода и вовсе разгу-
лялась. Теплое августовское
солнце и, что немаловажно, де-
нежные призы приятно греют
сердца победителей. Ну, а тем,
кому сегодня не так повезло,
мы, болельщики, говорим ис-

креннее спасибо!

Четыре  метра - полет
нормальный



- Начну с того, что дети пе-
ред тем, как пойти в первый
класс, проходят медкомис-
сию. Там они встречаются с
психологом, который прово-
дит диагностику подготов-
ленности к обучению. Ее
цель - выявить уровень раз-
вития внимания, памяти,
мышления, восприятия.
Тогда же мы проводим ди-
агностику уровня тревожно-
го состояния. Если этот уро-
вень высокий, мы назнача-
ем курс коррекционных за-
нятий, если это не помога-
ет, меняем курс или привле-
каем других специалистов. В
этом году уже есть предва-
рительные результаты, и
они достаточно хорошие.
Ребята из детских садов
чаще всего уже подготовле-
ны к школе. Они посещали

нулевые классы, ходили на
разные занятия, к ним при-
ходили педагоги из школы.
То есть их уже адаптирова-
ли к тем условиям, в которых
предстоит оказаться.
- Но ведь, наверняка, есть
дети, которые не ходили в
детский сад. Что делать,
чтобы для них школа не
стала самым ужасным ме-
стом в мире?
- Такие дети есть, и, конеч-
но, им тяжелее. Даже если
в первую неделю ребенок
очарован атмосферой, то
потом приходит осознание,
куда он попал, и начинается
внутренняя паника. Чтобы
этого избежать, необходимо
примерно за год до школы
поместить ребенка хоть в ка-
кую-то группу. Это может
быть кружок или секция, то
есть то место, где ребенок
будет находиться среди
сверстников. Без навыков
общения и знаний о коллек-
тиве ему будет очень тяже-
ло. Но делать это нужно до
школы. А когда ребенок уже
пойдет в школу, в первые
месяцы ему лучше ничего не
предлагать. Есть школа,
пусть он ей и увлекается.
Потом, во время первых ка-
никул, уже можно отправить
его в кружок, а затем посте-

пенно прививать еще какие-
то дополнительные заня-
тия. Но повторюсь, сразу вто-
рого сентября ребенка ни-
куда вести не нужно.
- Кстати, о коллективе. На-
верное, для детей общение
с новыми знакомыми тоже
представляет сложности?
- Как это ни странно, нет. Для
первоклашек это пока не
страшно. Лидерами в клас-
се становятся те, кто учится
на пятерки, тянет руку, актив-
но себя ведет. Как таковое
личностное общение роли
не играет.
- Даже если ребенок пси-
хологически подготовлен к
школе, начало учебного
года -  всегда смена режи-
ма дня и окружающей об-
становки. Как минимизиро-
вать стресс от этого?
- Прежде всего, нужно соста-
вить определенный режим
дня хотя бы за две недели
до школы. Важно обыграть
ситуацию. Например,
объяснить ребенку, что вста-
ем мы во столько-то, потом
завтракаем, потом играем в
школу. Можно поиграть так,
чтобы мама с папой были
учениками, а ребенок - в
роли учителя, чтобы он по-
ставил себя на его место. Но
самое главное в первые
месяцы учебы  ребенок дол-
жен чувствовать защиту и
опеку родителей. Сколько
внимания и заботы он уви-
дит со стороны взрослых,
настолько легче ему будет
адаптироваться.

- А что делать, когда ребе-
нок не хочет идти в школу?
- Главное - простимулиро-
вать. Показать те плюсы,
которые могут быть, объяс-
нить, чему его там научат. В
такой ситуации обязатель-
но надо сходить в школу на
экскурсию, может быть
встретиться и побеседовать
с классным руководителем.
В школе же все для ребен-
ка новое: и парты, и доски,
и мел. Нужно только заин-
тересовать его этим. Но ни
в коем случае нельзя «под-
купать» детей. Нельзя дей-
ствовать по схеме: «Ты бу-
дешь ходить в школу, а мы
тебе купим это и то»,- пото-
му что результата никакого
не будет, только хуже сде-
лаете.
- Хорошо, первоклашек, не
желающих учиться, надо
заинтересовать. А что де-
лать с теми, кто постарше,
для кого школа не являет-
ся чем-то новым?
- Нужно налаживать взаи-
модействие между родите-
лями, учителями и ребен-
ком. Необходим контакт
всех троих. Если родители
будут кричать: «Ты должен!
Ты обязан!», -не выясняя
причин, по которым ребе-
нок не хочет посещать за-
нятия, и постоянно вставать
на сторону педагога, то от
этого не будет никакого тол-
ка. Другое дело, если кон-
такт будет налажен, и роди-
тели будут своеобразными
адвокатами для своего ре-
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ГОТОВИМСЯ   К    ШКОЛЕ
Страницу подготовила Екатерина Алмазова__

С портфелем и хорошим настроением
бенка, показывая, что у него
есть способности и положи-
тельные стороны. Тогда и
педагог может посмотреть
на ученика с другой стороны,
и у ребенка может появить-
ся желание ходить в школу,
потому что он будет знать:
если что-то не получается, он
придет домой, расскажет об
этом, и мама его поддержит.

Психолог
Екатерина Лесь

- А после начала занятий
психологи работают с деть-
ми?
- Конечно. После занятий -
тренингов у детей снижает-
ся агрессивность, они спла-
чиваются, неплохо развива-
ются лидерские качества.
Если классным руководите-
лям нужна наша помощь,
мы всегда готовы к сотруд-
ничеству.

Близится первое сентября, а вместе с ним - заботы ро-
дителей, чьи дети идут в школу. Чтобы избежать стрес-
сов и проблем, начинать подготовку к учебному году нуж-
но уже сейчас. Советы о том, как это сделать, дает заве-
дующая психолого-педагогической помощи социальной
поликлиники Екатерина Лесь.

ГРАЖДАНЕ ГОРОДА!
ГОУ СО «Социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних города Красноуральска» объявляет ак-
цию по сбору одежды, обуви, книг, учебников, канцелярс-
ких товаров для детей, особо нуждающихся в помощи при
подготовке к школе.

Мы ждем Вас по адресам:
г. Красноуральск, больничный городок, здание

детской больницы, 2 этаж «Социальная поликлиника»
тел. 2-24-65, 2-57-43

или
п. Пригородный, ул. Индустриальная, 3, тел. 2-31-49

Учебный год стучится в двери
Директор школы №8 Ирина Федорова:
- Школа готова к учебному процессу. В этом году мы

работали по
главному воп-
росу - замене
мягкой кровли.
В течение осе-
ни те места,
где есть про-
течки, будут
заменены. (ОТ
РЕД. - Полная
замена кровли,
по данным
« Та г и л г р а ж -
данпроек та» ,

обойдется в 5,3 млн. рублей). Ремонт в столовой будет
продолжен до 1 сентября. Пока отрыт вопрос, кто бу-
дет там готовить, решать это будем по результа-
там конкурса.
Учебной литературой и наглядными пособиями школа
полностью обеспечена. Мы постоянно покупаем сред-
ства, которые повышают качество учебного процес-
са.
Как и во всем городе, у нас отсутствует параллель 11
классов, но общая наполняемость школы хорошая. 1 сен-
тября в нашу школу придет четыре первых класса.

Директор школы №3 Татьяна Ахмадулина:
- Школа готова начать учебный год. Все ремонтные

р а б о т ы
были прове-
дены по пла-
ну. При помо-
щи родите-
лей мы капи-
тально от-
ремонтиро-
вали весь
в т о р о й
этаж. Закон-
чены рабо-
ты в столо-
вой, она
хоть завтра

готова принять детей. В ближайшее время будет про-
веден частичный ремонт отопительной системы, а
сейчас мы заканчиваем  установку пожарной сигнали-
зации.
Школа полностью укомплектована, в этом году мы на-
брали два первых класса. Кроме того, в нашей школе
начнут работу три молодых специалиста: учителя ис-
тории, математики и начальных классов.

Директор школы №6 Ольга Мезенина:

- Ремонт в школе полностью закончен, осталось толь-

ко доде-

лать мело-

чи: все по-

мыть и

прибрать.

Этим ле-

том мы

продолжа-

ли менять

в школе

окна на

пластиковые и занимались косметическим ремонтом.

С начала учебного года начинает работу профильный

социально-экономический класс. Ребята будут углуб-

ленно изучать обществознание, экономику, право, гео-

графию и математику. Мы надеемся, что в будущем это

поможет им определиться с профессией и облегчит

сдачу ЕГЭ. Уже набран десятый класс, который будет

учиться по этой программе.

Директор школы №2 Татьяна
Смолякова:
- К началу учебы школа полностью го-
това. В этом году главный вопрос, ко-
торым мы занимались, - обработка
чердаков. Кроме того, несколько лет
мастерская для мальчиков находилась
в аварийном состоянии, сейчас все ис-
правлено. В школе проведен космети-
ческий ремонт.
Первого сентября в одном из первых
классов начнет свою работу новая учи-
тельница, которая раньше работала
в 10 школе.

Директор школы №1 Ольга

Сухарева

- К учебному сезону школа гото-

ва. Сейчас мы заканчиваем ре-

монт крыши, проведен космети-

ческий ремонт. Все предписания

различных служб выполнены.

Столовая уже готова к работе -

ей мы занимались в первую оче-

редь.

В этом году у нас будет один пер-

вый класс, и один профильный из

десятых - химико-биологический.
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Страна восстанавливается
после финансово-экономи-
ческого кризиса. Граждане
все увереннее смотрят в бу-
дущее и рассчитывают на
достойные условия жизни.
Все больше семей, мечта-
ющих о собственном жилье,
обращаются к услугам бан-
ков для приобретения не-
движимости. Много вопро-
сов на тему ипотеки посту-
пает от читателей и в нашу
редакцию. О том, как сегод-
ня выгоднее решить квар-
тирный вопрос, по нашей
просьбе рассказали в СКБ-
банке.
- Какое жилье может при-
обрести житель нашего ре-
гиона?
- Отличие нашего регио-
на от других в том, что у
нас практически не возво-
дится новое жилье. Одна-
ко СКБ-банк кредитует
приобретение квартир и
на вторичном рынке. От-
личительная черта от
других банков - мы можем
предоставить займ даже
на приобретение комна-
ты в коммунальной квар-
тире или общежитии. Мы
знаем, что у наших земля-
ков существует большая
потребность в покупке
именно такой недвижимо-
сти.
- Какой кредит предлагает
банк для приобретения не-
движимости?
- Ипотечный кредит от
СКБ-банка - это, по сути,

облегченный вариант ипо-
теки, для получения кото-
рой требуется минималь-
ный набор документов
(паспорт и справка о дохо-
дах). Очень важны такие ус-
ловия, как короткий срок
рассмотрения заявки, одна
из самых низких на рынке
процентных ставок и от-
сутствие скрытых комис-
сий.
Наш продукт называется
“12-12-12”. В нем заложен
срок, годовая ставка и пер-
воначальный взнос. Очень
важно, что по данному кре-
диту банк не требует обя-
зательного наличия пору-
чителя и страхования не-
движимости.
Подсчитано, что в год фак-
тическое удорожание кре-
дита составляет всего 6,9
процента. Если оформ-
лять кредит на 1 миллион
рублей, то ежемесячный
платеж в первый год со-
ставит около 17 тысяч
рублей. При этом погаше-
ние нашего кредита - не
аннуитетное, то есть не
равными платежами. По-
степенно платеж будет
убывать и в конце срока со-
ставит менее 10 тысяч
рублей в месяц.
- Кто может рассчитывать
на получение ипотечного
кредита?
- Портрет среднего заем-
щика - семейная пара с воз-
растом супругов около 35
лет. Они, как правило, впер-

вые приобретают соб-
ственное жилье. До сего
момента супруги снимали
квартиру  или жили с роди-
телями. Совокупный доход
членов семьи должен быть
не меньше 35 тысяч руб-
лей. Второй вариант заем-
щика - одинокие мужчины,
либо молодые люди, кото-
рые делают карьеру, либо
находящиеся в разводе.
По кредиту СКБ-банка,
если Вам необходимо, до-
пускается иметь созаем-
щика, чей доход прибавля-
ется к доходу желающего
взять кредит. Это боль-
шая помощь молодым лю-
дям, когда их родители по-
могают приобрести жи-
лье.
- Какие документы
нужны для получе-
ния кредита?
- Для этого нужно
заполнить анкету
и предоставить
справку о доходах.
Решение банка бу-
дет действитель-
но в течение 90
дней, за которые
Вы можете подыс-
кать себе жилье.
Мы принимаем све-
дения о доходах не
только по офици-
альной справке
2НДФЛ, но и по
справке банка, куда
можно внести и
не о фи ци а льн ые
доходы. Ведь еще

есть работодатели, ко-
торые выплачивают зара-
ботную плату сотрудни-
кам не совсем официально,
в “конверте”.
- А как быть тем, кто, напри-
мер, потерял работу и не
может вовремя заплатить
по кредиту?
- В случае временных фи-
нансовых проблем, если за-
емщик честно заявляет о
затруднениях с выплатой
кредита, банк может пой-
ти навстречу, обсудить
график выплаты процен-
тов и части основного
долга. Нам важен каждый
клиент, и мы готовы инди-
видуально рассмотреть
каждый случай.

РЕШИТЬ КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
На банковском рынке появилась реальная альтернатива ипотеке

Бывают всякие ситуации, когда срочно нужны день-
ги. Нужно сделать ремонт, купить бытовую технику
или шубу. СКБ-банк предлагает различные кредитные
программы, которые удовлетворяют любым требова-
ниям заемщика. Есть быстрые кредиты, которые вы-
даются за 15 минут. Есть удобные большие кредиты:
выдаются на сумму до 350 тысяч рублей без поручи-
телей. Есть дешевые кредиты на сумму более 350
тысяч рублей по ставке 12 процентов годовых без еже-
месячных комиссий. Большую выгоду могут извлечь
сотрудники предприятий, которые заключили с бан-
ком зарплатные проекты и получают зарплату на кар-
ты VISA-СКБ. Работникам доступен упрощенный ва-
риант рассмотрения кредита, решение о выдаче ко-
торого принимается максимально быстро, а сам кре-
дит можно получить на карту.
Большие возможности современному человеку, ко-
торый имеет возможность пользоваться Интернетом,
дает инновационный продукт СКБ-банка, интернет-
банк под названием “Банк-на-Диване”. В режиме он-
лайн возможно полное управление своим счетом: по-
гашение различных платежей, покупка валюты, откры-
тие вкладов, расчет по кредитам и т.д.
Что касается автокредитов, СКБ-банк предлагает аль-
тернативу: взять нецелевой займ на приобретение ав-
томобиля, так как ставки по обычным кредитам в этом
банке равны ставкам по автокредитам. В то же время
покупателю автомобиля не придется оплачивать КАС-
КО. Кроме того, надо помнить вот что. Машина, куп-
ленная по автокредиту, будет принадлежать банку, а
по любому из кредитов СКБ-банка - сразу переходит
в собственность клиента.
Федеральная география СКБ-банка особенно замет-
на для держателей его карт VISA. Банк предлагает
возможность два раза в месяц снимать наличные в
любом банкомате любого банка страны без комиссий.
Как видно, пользоваться услугами СКБ-банка выгод-
но и в родном городе, и в других регионах страны.

Адрес: г. Красноуральск, ул. 7 Ноября, 53.
Тел. 8 (34343) 2-50-11

Сергей Арсеньев___

Что еще предлагает

?

ГИБДД   СООБЩАЕТ

Данный рейд проводится в
Свердловской области со

2 августа по 30 августа в
связи с тем, что  положение
с детским дорожно-транс-
портным травматизмом ос-

таётся напряжённым. Бо-
лее трети погибших и ране-
ных в ДТП детей (36,3%)
являлись пассажирами

транспортных средств. В
каждом пятом ДТП постра-
давшие дети-пассажиры
перевозились в автомоби-

ле  без удерживающих  ус-
тройств либо не были при-
стёгнуты ремнями безопас-
ности.

В целях предупреждения
травмирования, гибели де-
тей, перевозимых с наруше-
нием требований безопас-

ности,  и привлечения вни-
мания широкой обществен-
ности к проблеме ответ-
ственности  взрослых за

жизнь и здоровье детей,  со-
трудниками ОГИБДД совме-
стно с инспекторами по де-
лам несовершеннолетних

ОВД в течении всего августа
проводятся рейды «Пре-
ступление против жизни».
Особенность данных рей-

дов в том,  что если води-
тель, пренебрегающий тре-
бованиями  безопасности
ребёнка, является родите-

Рейд «Преступление против жизни»

На правах рекламы

лем или иным законным
представителем, привлека-

ется к административной от-
ветственности  по ст.5.35.
КоАП РФ (предусмотрено
наказание в виде штрафов в

размере от ста до пятисот
рублей).
Многие родители, пристег-
нув своего ребёнка (до 12

лет) «обычным» ремнём
безопасности, думают, что
обезопасили его. Но «взрос-
лый» ремень маленького

пассажира при сильном
столкновении не спасёт, а
только нанесёт серьёзные
травмы (переломы шейно-

го позвонка, позво-
ночника и другие).
Поэтому ребёнок
должен находиться

в детском автокрес-
ле, подобранном по
возрасту и весу ре-
бёнка. Ремень, фик-

сирующий и удержи-
вающий ребёнка,
должен проходить
через плечо, а не че-

рез шею, как это ча-
сто бывает, когда
пристёгивают ре-
бёнка «обычным»

ремнём. За несколь-
ко часов проведе-
ния рейда сотрудни-
ками ГИБДД состав-

лено 6 административных
протоколов на водителей,

перевозящих детей до 12
лет без автокресел   (по
ст.12.23 КоАП предусмотрен
штраф  в размере 500 руб-

лей), и 4 протокола по ст.
5.35 КоАП на родителей, ко-
торые, сопровождая своих
детей, совершенно не поза-

ботились о безопасности
своего ребёнка в автомоби-
ле. Не понятно, почему
взрослые готовы рисковать

здоровьем и жизнью свое-
го единственного ребёнка и
платить штрафы, если авто-
кресло и удерживающие ус-

Наталья Бровина. ГИБДД____

тройства доступны в приоб-
ретении и не дороги в цене.
К счастью, не все родители
нашего города являются
беспечными  и не заботят-
ся о самом дорогом - о сво-
их детях. Из 20 транспорт-
ных средств, перевозящих
несовершеннолетних, в 9
машинах дети находились в
специальных автокреслах.
Вот один из примеров, ко-
торый очень порадовал ин-
спекторов ГИБДД: остано-
вили машину, в которой на-
ходились водитель и четы-
ре пассажира - трое детей в
возрасте 5-9 лет и их мама.
Каждый ребёнок - в своём
автокресле.

Уважаемые читатели!
Редакция газеты

«Красноуральский рабочий»

просит откликнуться
семьи шахтеров

(ветеранов труда или их
родственников),

сохранивших
в семейных фотоархивах

историю шахт нашего
города.

Обязуемся вернуть фотографии после
публикации.

Ждем вас в редакции до 24 августа
по адресу: ул. Ленина, 28 «а» (здание

мирового суда, 2 этаж, вход со двора).
Справки по тел.

2-20-42, 2-20-46, 2-18-47 с 8.00 до 17.00 в
рабочие дни.
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 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)

**   **

ПРОДАМ детский велосипед,
стиральную машину “Малютка”.

Тел. 2-47-37

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

ПРОДАМ 2-комн. кв. на ул.7
Ноября, 49, 4 этаж, домофон.

Тел. 8922-611-56-26

ПРОДАМ жилой дом на Левинке,
пер. Загородный, 13.

Тел. 8903-082-65-03

ТРЕБУЮТСЯ водители с личным
авто, диспетчеры для работы в
такси.

Тел. 8912-224-47-28

ПРОДАМ корову, 7 лет.
Тел.8912-698-61-98

КУПЛЮ диван на пружинах.
Тел. 2-63-70

Нашего любимого ВАГИНА
Артёма с днём рождения!

Желаем в учёбе удач и успеха,
Побольше весёлого, звонкого
                                                   смеха!
Верных, надёжных и добрых
                                                 друзей,
А в праздник -  подарков от лучших
                                                  гостей!

                             Родственники

ПРОДАМ комплект: брюки и бе-
лая рубашка на мальчика 5-6 лет,
в отличном состоянии. Цена 150
руб.  Тел. 8-912-241-57-44

ПРОДАМ двухкомнатную кварти-
ру в центре.

Тел. 2-61-54, 8-912-692-95-14

Информация
ГУ «Красноуральский ЦЗ»

 по выявлению фактов получения
бюджетных средств незаконным

путем
Государство гарантирует безработным гражданам
социальную поддержку в период временной нетру-
доспособности выплатой пособия по безработице,
стипендии в период обучения по направлению служ-
бы занятости, материальной поддержки и другими
выплатами. Однако не все граждане добросовестно
пользуются гарантиями государства, предпочитая
обманный путь получения  бюджетных средств.
Действия  специалистов центра занятости направ-
лены на  предупреждение и выявление случаев не-
законного получения бюджетных средств  гражда-
нами, путем обмана и  нарушения действующего за-
конодательства.
В 2009-2010 гг. было выявлено 8  случаев незакон-
ного получения бюджетных средств на сумму 17 500
руб. Из них добровольно возмещено 7812,22руб.  По
4 фактам получения бюджетных средств возбужде-
ны уголовные дела, и безработные привлечены  к
уголовной ответственности.
По факту незаконного получения бюджетных средств
по заявлению центра занятости возбуждаются уго-
ловные дела, и безработные граждане  привлека-
ются к уголовной ответственности за мошенничество.

РУКА ПОМОЩИ -
ПОГОРЕЛЬЦАМ

Отделение срочного социального обслужива-
ния Центра «Надежда» объявляет сбор не-
обходимых вещей для пострадавших от пожа-
ра в Ивдельском городском округе, где сгоре-
ло несколько населенных пунктов: жители
были эвакуированы и остались без жилья, до-
кументов и вещей.
В списке необходимых вещей (новых или в хо-
рошем состоянии), в основном для пожилых
граждан: женская одежда, (летняя, нижнее бе-
лье, халаты и другое) 44-54 разм., обувь 36-
38 разм.; мужская (летняя, нижнее белье, нос-
ки, брюки, рубашки, свитера и др.) 48 -56
разм., обувь 39-43 разм.; постельное белье;
продукты питания (крупы, сахар, мука, консер-
вы и др. не скоропортящиеся продукты); по-
душки, одеяла, кухонные принадлежности (ка-
стрюли, тарелки, кухонная утварь и др.); по-
лотенца любые, предметы личной гигиены
(зубная паста, порошок, мыло, шампунь).

Тел. для справок: 2-11-41

ПРОДАМ трехкомнатную
благоустр. кв. в центре.

Тел. 8919-385-06-67
(с 17.00 до 20.00)

ВОЗЬМУ отводки папоротника.
Тел. 2-20-42 (с 8.00 до 17.00)

НАСТРОЙКА фортепиано.
Тел. 8922-168-95-28

8 августа во дворе дома №7 на
ул. Янкина найдена связка
ключей с брелоком “Связной”.

Обращаться по тел.
8953-600-08-06

ПРОДАМ автомобиль “Дэу Матиз”,
пр-во Корея, цвет коричневый, 99
г.в., в России с 2005г.

Тел. 8950-635-54-49


