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ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА.
ОСНОВАНА В 1929 ГОДУ.

ЯРМАРКА

КОРОТКО   О   РАЗНОМ

Только у нас!

Зри  в       о     ень!

Без покупки не уйдёшь!
Лидия Малькова___

Как  учат детей в  Америке?  (с. 13)

Главу  ГО  Красноуральск  не избрали  (с. 3)

Защитники леса  (с. 4)

“ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ” 20 сентября 2010 г. с  12.00 до 14.00
час. по тел. 2 - 11 - 25 проводит депутат по избирательно-

му округу №3  Виктор Александрович ПОСАДОВ

В. Крысов,
глава администрации
ГО Красноуральск

Уважаемые работники и ветераны лесного
хозяйства и лесопромышленного комплекса!

Примите сердечные поздравления
с профессиональным праздником!

Вырастить лес, сберечь его от пожаров, болезней и несанкциониро-
ванных вырубок непросто. В сохранении и приумножении лесного
фонда весома роль не только работников лесного хозяйства,  но и
каждого жителя города, поскольку лес - это не только деловая древе-
сина, лес - источник здоровья, грибов и ягод, лес - место лучшего от-
дыха для большинства населения. Уверен, что общие усилия  работ-
ников  отрасли и горожан   будут  способствовать бережному и рацио-
нальному использованию национального достояния.
Желаю всем крепкого здоровья,  счастья и благополучия, любви к
родному краю!

Дума  городского  округа  Красноуральск
пятого созыва

РЕШЕНИЕ
от   10  сентября  2010 года  №  535
г. Красноуральск

О досрочном прекращении полномочий Главы городского округа
Красноуральск, исполняющего полномочия председателя Думы

городского округа Красноуральск

Рассмотрев заявление Главы городского округа Красноуральск, ис-
полняющего  полномочия председателя Думы городского округа Крас-
ноуральск, Посадова В.А. от 30.08.2010 года о досрочном сложении
полномочий Главы городского округа Красноуральск, исполняющего
полномочия председателя Думы городского округа Красноуральск,
руководствуясь пунктом 2 части 6 статьи 36 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,    статьями 23, 27  Устава
городского округа Красноуральск, Дума городского округа Красно-
уральск

РЕШИЛА:
1. Принять отставку Главы городского округа Красноуральск, испол-
няющего полномочия председателя Думы городского округа Красно-
уральск, Посадова Виктора Александровича  10 сентября 2010 года.
2. Прекратить полномочия Главы городского округа Красноуральск,
исполняющего полномочия председателя Думы городского округа
Красноуральск, Посадова Виктора Александровича  10 сентября 2010
года.
3.  Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский ра-
бочий».

Заместитель председателя Думы
городского округа Красноуральск                                         Макарова С.Н.

Милиция
За прошедшую неделю зарегистрировано 164 сообщения  о правона-
рушениях и преступлениях. Из них  - о 2 кражах чужого имущества (в
том числе 2 квартирных),  о 15 случаях  телесных повреждений. К
административной ответственности привлечены 332  человека, из них
19 - за мелкое хулиганство, 46  - за  появление в общественных местах
в нетрезвом виде,  224 - за нарушение ПДД.

Скорая помощь
За неделю совершено 332  выезда бригад скорой медицинской помо-
щи, из них по заболеваниям - 237. Зарегистрировано  16 несчастных
случаев.
Зафиксирован один суицид: девушка 1984 года рождения нанесла
себе колото-резаную рану брюшной полости. Молодой человек 1985
года рождения в ходе избиения получил закрытую черепно-мозговую
травму головы, был госпитализирован в больницу.  Двое молодых
людей 1995 -1996 года рождения  госпитализированы с сотрясением
головного мозга.
В стационаре под наблюдением врачей находятся 152 человека.
За неделю в отделении роддома родились 2 младенца. Поздравля-
ем их родителей!

19 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА

Прекрасные поделки из ово-
щей создала Татьяна Патрако-
ва (ТОС “Октябрьский”).

Победительница в номинации
“Есть в травах и цветах живитель-
ная сила” Екатерина Борнягина

 (колл. сад №4”а”)

Жители пос. Краснодольского (слева направо): Ирина Наторина - по-
бедительница в номинации “Разнообразие представленных экспона-
тов”, Галина Романенкова, Галина Давыдова, Елена Вахрушева

Победители в номинации “А я делаю так...” - представители
ТОС “Кушайка”: Лидия Комар, Надежда Григорьева

В этот день, 11 сентября, было
холодно, но садоводы и огород-
ники из посёлков Дачного, Крас-
нодольского, Бородинки, Чирка,
ТОСов «Кушайка», «Октябрьс-
кий», «Красногвардейка», «Ле-
винский», «Абатуровский» при-
везли на сельскохозяйственную
ярмарку выращенные на своих
участках овощи, сделанные на
зиму домашние заготовки.

На столах - цветы и забавные по-
делки из овощей. Мастерицами
таких поделок стали Татьяна Пат-
ракова (ТОС «Октябрьский») и
Любовь Алимова (пос. Чирок). Все
огородники и садоводы сетовали
на плохой урожай картофеля.
Зато огурцы и помидоры хозяев
не подвели: зрели на корню и
дали отличный урожай. Житель-
ница города Лесного Нина Казан-
цева, предлагавшая громадные
яркие помидоры, похвалила Крас-
ноуральск за  ярмарки: «У нас
такого начинания нет. Молодцы
ваши руководители, которые еже-
годно устраивают  весенние и
осенние ярмарки». Люди с удо-
вольствием покупали картошку,
перец, лук, фрукты и виноград у
ИП  М. Рахимовой.
Кроме продавцов овощей, при-
глашали покупателей представи-
тели Шадринского и Екатеринбур-
гского питомников. Среди них вы-
делялся Юрий Седов из посёлка
Горный Щит, в течение 30 лет ра-
ботающий с саженцами Екате-
ринбургского (Свердловского) пи-
томника. Он подробно объяснял
покупателям, как ухаживать за
деревцами и кустарниками. Пре-
красные образцы изобразитель-
ного искусства привёз на ярмар-
ку Виктор Черкашин из Екатерин-
бурга: его предприятие изготавли-
вает из бересты посуду, предме-
ты обихода и украшения для са-
мых взыскательных модниц. А
мёд жители города могли выб-
рать по своему вкусу, товар пред-
лагался самый разнообразный.
Конечно, продавцов и покупате-

лей нынче на ярмарке оказалось
меньше, чем весной: отсутствие
солнышка повлияло на то, что они
предпочли остаться дома. Но от-
крытие осенней ярмарки состоя-
лось! Организаторы мероприятия
- заместитель главы администра-
ции ГО Красноуральск по соци-
альным вопросам Инна Бородули-
на, начальник отдела по работе с
территориями Наталья Шутова и
начальник отдела  развития потре-
бительского рынка, среднего и ма-
лого предпринимательства Свет-
лана Ягодина -  поблагодарили
всех участников ярмарки и награ-
дили их Благодарственными пись-
мами. Большой вклад в организа-
цию мероприятия внес начинаю-
щий предприниматель Юрий Ско-
бельдин, оператор ярмарки.
Приехавшие сюда местные садо-
воды и огородники оказались не
только «морозостойкими», они
ещё пели частушки и танцевали
вместе с творческими работника-
ми ГКДЦ «Химик». Почётные гра-
моты  получили жительница посёл-
ка Краснодольского Ирина Нато-
рина (номинация «Разнообразие
представленных экспонатов»), са-
довод из коллективного сада № 4
Екатерина Борнягина («Есть в тра-

вах и цветах целительная сила»),
ТОС «Октябрьский» («Чудо-
овощ»), ТОС «Кушайка» («А я де-
лаю так…»).
Спасибо организаторам ярмарки,
творческим работникам ГКДЦ
«Химик», санаторию-профилакто-
рию “Солнечный”  и красноураль-
ским садоводам за состоявшийся
праздник урожая!
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*****НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ *****
ДЕПАРТАМЕНТ    ИНФОРМАЦИОННОЙ    ПОЛИТИКИ    ГУБЕРНАТОРА

Губернатор Свердловской области 7 сентября принял уча-
стие в работе седьмого Форума межрегионального сотруд-
ничества между Россией и Казахстаном, который состоял-
ся под председательством глав двух государств Дмитрия
Медведева и Нурсултана Назарбаева в Усть-Каменогорс-
ке.  И у России, и у Казахстана имеется огромный сырье-
вой потенциал, но этого недостаточно для дальнейшего
развития, - так  сказал глава государства.
Дмитрий Медведев напомнил, что сегодня в наших стра-
нах действует более 3 тысяч совместных предприятий. При
этом для некоторых регионов России Казахстан является
ведущим торговым партнером.
 Казахстан является самым крупным из стран СНГ внеш-
неторговым партнером Свердловской области и вторым
среди всех торговых партнёров области. Доля этой страны
в суммарном товарообороте нашего региона со странами
СНГ составляет около 50 процентов.
Свердловская область видит будущее сотрудничества с
Казахстаном в реализации совместных инновационных
проектов. Работа в этом направлении уже ведётся. Пред-
приятия Среднего Урала уже участвуют в инновационном
обновлении и технологическом развитии производствен-
но-экономического и инфраструктурного комплексов Рес-
публики Казахстан. Среди них: ОАО НПК «Уралвагонзавод»,
ООО «Уральская горно-металлургическая компания», ЗАО
«Трубная металлургическая компания» и другие. Крупным
инвестором в экономику Казахстана является «Русская
медная компания».

Сотрудничество России и Казахстана
Областной министр
торговли, питания и ус-
луг Дмитрий Ноженко
обратился к руководи-
телям предприятий по-
требительского рынка
с просьбой 11 сентяб-
ря 2010 года, в День
трезвости, прекратить
продажу алкогольных на-
питков. Подобная акция
носит беспрецедентный
характер и будет свиде-
тельствовать, по мнению
министра, о стремлении
представителей торгового
бизнеса поддержать борь-
бу с пьянством.  День трез-
вости проводится в облас-
ти третий раз. Этот день
должен показать ураль-
цам преимущество  трезво-
го образа жизни, пробу-
дить гражданскую инициа-
тиву, объединить общество
в противостоянии пагубной
зависимости. В настоящее
время на территории Свер-
дловской области более 3
тысяч субъектов предпри-
нимательской деятельно-
сти осуществляют рознич-
ную продажу алкогольной

7 сентября в Доме Правительства Свердловской области
прошел семинар, где обсуждалась организация пассажир-
ских автотранспортных перевозок на территории Сверд-
ловской области.
На Среднем Урале разрабатывается областной законо-
проект «О транспортном обслуживании населения на тер-
ритории Свердловской области», областная государствен-
ная целевая программа Свердловской области на 2011-
2016г., куда включены вопросы финансирования объек-
тов транспортного комплекса.
Правительством Свердловской области ведется работа
по оптимизации сети междугородного автобусного сооб-
щения. Для этого  в  муниципальных образованиях будут
определены единые схемы движения междугородных ав-
тобусов.

В центре внимания – пассажирские
перевозки

По результатам 7 месяцев  2010 года ОАО «Свердловэ-
нергосбыт» на оптовом рынке было приобретено более
12 млрд. кВтч, в том числе по свободным  ценам на нере-
гулируемых секторах - 7,2 млрд. кВтч (60  всего объема

покупки). При этом цена покупки электроэнергии с учетом
мощности на нерегулируемых секторах превысила цену
покупки  по регулируемым договорам на 9,4.  Эти дей-
ствия позволили на 18   снизить цену покупки мощности,

приобретаемой на нерегулируемом секторе рынка. В ре-
зультате энергосбытовой компании на такую же величину
удалось уменьшить нерегулируемую цену на мощность для
розничных потребителей. “Свердловэнергосбыт” за семь

месяцев 2010 года сэкономил своим потребителям  472,7
млн. рублей. В аналогичный период 2009 года затраты
потребителей удалось сократить на 39 млн. руб. Положи-
тельные результаты в 2010 году вызваны как дальнейшей

либерализацией оптового и розничного рынков, так и эф-
фективным использованием ОАО «Свердловэнергосбыт»
всех инструментов оптового рынка, снижающих затраты
на покупку электрической энергии и мощности. «ОАО

«Свердловэнергосбыт», безусловно, заинтересован в фи-
нансовой устойчивости своих клиентов % потребителей,
снижение цен поставки электрической энергии и мощно-
сти является одной из его приоритетных текущих задач и

стратегических направлений», - отметил управляющий
директор ОАО «Свердловэнергосбыт» Денис Паслер.

Компания “Свердловэнергосбыт”
сэкономила потребителям более

470 млн. рублей

продукции почти в 7 тысячах
объектах торговли и обще-
ственного питания. В рамках
подготовки «Дня трезвости»
общественные организации
обратились ко всем предста-
вителям алкогольного рынка
с предложением считать 11
сентября «выходным днем»
и не производить и не прода-
вать алкогольные напитки на
территории Свердловской
области.
В этот день повсеместно в
городах и районах области
будут организованы посты
трезвости, совместно с ГУВД
будут проведены рейды   по
предприятиям потребитель-
ского рынка по  выполнению
законодательства по запре-
ту продажи алкоголя, пива и
табачных изделий несовер-
шеннолетним.Вряд ли кто-то станет

спорить с утверждени-
ем, что экономия тепла
без решения проблемы
его утечек просто невоз-
можна. Наши дома рас-
сеивают в атмосферу от
40 до 70   тепла через
тонкие панельные сте-
ны, межплитные швы,
разбитые окна на лест-
ничных клетках и незак-
рывающиеся двери
подъездов, превращая
города в гигантское
энергетическое решето. Од-
нако для энергосбережения
одного лишь  утепления не-
достаточно. Ведь для мно-
гих горожан зимой более ак-
туальна проблема жары в
квартирах, а не холода. Ре-
шается она, как правило, с
помощью открывания фор-
точек. То есть тепло опять

На борьбу с теплопотерями

же тратится вхолостую, толь-
ко уже «принудительно». И
это совсем неудивительно:
подсчитано, что в утеплён-
ном доме при уличной тем-
пературе до %4С отопление
не требуется вовсе. Но, как
известно, топят у нас по ка-
лендарю, а не по темпера-
туре.

Губернатор Александр Мишарин перед  уходом в отпуск
подписал указ о назначении на должность заместителя
председателя Правительства Свердловской области  Ро-
манова Владимира Ивановича.
Владимир Романов родился в 1953 году в д. Насоново
Камышловского района Свердловской области. Имеет два
высших образования: закончил военную академию им.
М.В.Фрунзе и Уральскую академию государственной служ-
бы. В течение 8 лет являлся командующим Уральского
регионального командования внутренних войск МВД Рос-
сии, в 2010 году назначен советником губернатора Сверд-
ловской области. Генерал-лейтенант, кандидат историчес-
ких наук.
Глава областного кабинета министров Анатолий Гредин
отметил, что в Правительстве Свердловской области Вла-
димир Романов будет курировать блок вопросов, связан-
ных с военно-патриотическим воспитанием, в том числе
заниматься реализацией одноименной областной про-
граммы, курировать подготовку молодежи к воинской
службе, координировать деятельность общественных во-
енно-патриотических организаций.

Назначен заместитель председателя
Правительства Свердловской области

13 сентября на заседании Правительства, которое про-
вел глава Областного Правительства, принято постанов-
ление о введении новой системы оплаты труда работни-
ков областных государственных бюджетных учреждений
социального обслуживания населения Свердловской об-
ласти.
Сейчас на Среднем Урале насчитывается 160 учрежде-
ний социального обслуживания, в которых трудятся
15 546 человек. Размеры должностных окладов работни-
ков учреждений устанавливаются руководителем учреж-
дения на основе отнесения занимаемых ими должнос-
тей к профессиональным квалификационным группам на
основании требований к профессиональной подготовке
и уровню квалификации, которые необходимы для осуще-
ствления соответствующей профессиональной деятель-
ности, а также с учетом сложности и объема выполняе-
мой работы, - об этом сказал, выступая на заседании, Вла-
димир Власов.
Положением об оплате и стимулировании труда работни-
ков учреждения может предусматриваться установление
работникам повышающих коэффициентов к окладу.
Виды выплат стимулирующего характера, размеры и ус-
ловия их осуществления устанавливаются в пределах бюд-
жетных ассигнований на оплату труда работников учреж-
дения, а также средств от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, направленных учреж-
дением на оплату труда работников.
С 1 декабря 2010 года выплаты стимулирующего характе-
ра будут увеличены до 25 процентов.

Итоги заседания Правительства

Областные власти будут в ежедневном режиме контроли-

ровать работу по включению тепла в городах и селах Сред-

него Урала. По словам Анатолия Гредина, благодаря осо-

бому вниманию, которое уделяли подготовке к отопитель-

ному сезону губернатор Александр Мишарин  и Областное

Правительство, в этом году подготовка к зиме  идет лучше,

чем в 2009 году. В частности, в 2010 году на Среднем Ура-

ле войдут в строй 34 котельные, закуплено 75 тысяч тонн

угля. В 28 муниципальных образованиях уже подписаны

постановления о начале отопительного сезона.

 В Северном управленческом округе батареи включены

более чем в 70 объектах социальной сферы. К 15 сентяб-

ря эта работа в области должна быть завершена, и, в зави-

симости от погодных условий, тепло начнут подавать в

жилой сектор.

Анатолий Гредин рекомендовал главам муниципалитетов,

которые еще не подписали соответствующие постановле-

ния, сделать это в ближайшие дни, а также завершить все

переговоры с поставщиками топливно-энергетических ре-

сурсов.

Напомним, что на предыдущей видеоконференции Алек-

сандр Мишарин поручил главам муниципальных образо-

ваний считать в предстоящие две недели главнейшим воп-

росом подготовку к отопительному сезону.

Уральцы должны чувствовать себя
комфортно

В одиннадцати водоемах Среднего Урала обнаружены
возбудители холеры, как сообщили в пресс-службе Управ-
ления Роспотребнадзора по Свердловской области. В
2010 году было отобрано 2396 проб воды на холеру из от-
крытых водоемов. Лабораторией ФГУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Свердловской области» подтвержде-
ны 77 культур в Белоярском городском округе, в Октябрь-
ском районе Екатеринбурга, в городском округе Сухой Лог,
в Богдановиче и в Каменске-Уральском. Наибольшее под-
тверждение культур приходится на Каменск-Уральский
и Каменский район (73 процента).
Положительные на холеру культуры выявлены в реках:
Пышма, Исеть, Кунара, Каменка, а также в озерах: Сун-
гуль, Тыгишь, Червяное, Селикатный, Шарташ, Огородное,
Талая вода.
Подобный мониторинг проводится для обеспечения эпи-
демического благополучия населения в части предотвра-
щения завоза карантинных инфекций на территорию ре-
гиона.

Обнаружены возбудители холеры

День трезвости
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Лидия Малькова___

Правая рука руководителя
Многим кажется, что рабо-
та секретаря чрезвычайно
лёгкая и с обязанностями
этими легко справится лю-
бой. Они не представляют,
какие сложности испыты-
вает женщина на этом по-
сту, какие издержки суще-
ствуют в деятельности сек-
ретаря.
В Финансовом Управлении
администрации ГО Красно-
уральск Татьяна Стафеевна
Прошкина работает с 1977
года. Она устроилась на ра-
боту в горфо (городской фи-
нансовый отдел) 19-летней
девушкой, отработав после
школы два года на хлебоза-
воде. Сначала была курье-
ром, а через год стала сек-
ретарём-машинисткой. Не
всё получалось сразу, но по-
степенно научилась отлич-
но справляться со своими
обязанностями. На одном
месте отработать 33 года -
этим похвастается далеко не
каждый. Как отмечает Тать-
яна Стафеевна, коллектив
Управления ей по душе, да
и работу она выполняет все-
гда с удовольствием. Чув-
ствует себя здесь на своём
месте - искать чего-то дру-
гого никогда не пробовала.
О своей работе она сказала
немного: «В мои обязанно-
сти, прежде всего, входит
делопроизводство: я раз-
бираю почту, регистрирую

исходящие и входящие до-
кументы, готовлю к от-
правке соответствующие
бумаги, занимаюсь архивом.
В конце года нас ждёт ре-
организация, поэтому сей-
час особенно много рабо-
ты. Давно уже освоила
компьютер, факс, ксерокс,
с Министерством финан-
сов Свердловской области
постоянно поддерживаю
связь по электронной по-
чте». Татьяна Стафеевна
ничего не сказала о моно-
тонности своего труда, о том,
что надо помнить наизусть
адреса, имена и фамилии,
названия предприятий и
организаций. И всё надо вы-
полнить быстро, так как от
её оперативности подчас
зависит судьба Управления,
города. А встречи с посети-
телями, которых не счесть–
Ведь каждый день к  на-
чальнику Управления  Зина-
иде Петровне Соловьёвой
поток просителей. Каждого
надо выслушать, и Татьяна
Стафеевна ни разу не от-
правила посетителя под
предлогом, что тот пришёл
в неприёмный день. Её доб-
рожелательность - необхо-
димая черта хорошего сек-
ретаря.
Зинаида Петровна Соловь-
ёва, начальник Управления,
в первую очередь, отмечает
профессиональные каче-

ства своего по-
мощника: «Уз-
нали, что Та-
тьяна Ста-
феевна заду-
мала уйти,
когда ей ис-
полнилось 55
лет, и просим
об одном:
«Только не
уходи!» Хо-
тим, чтобы
работала с
нами до реор-
г а н и з а ц и и .
Нас устраи-
вает её от-
ветственное
отношение к
работе, каче-
ственное вы-
полнение всех
о б я з а н н о с -
тей. Она даже может пре-
дугадать мои будущие
шаги и заранее подгото-
виться к этому. Это моя
правая рука».
За добросовестную работу
Татьяну Стафеевну не раз
награждали Почётными гра-
мотами главы ГО Красно-
уральск, Благодарственны-
ми письмами, коллеги час-
то благодарят за оператив-
ность.
Доброту и  чуткость прояв-
ляет эта женщина и в выпол-
нении семейных обязанно-
стей. Воспитала двух доче-

рей, которые определились
в жизни, теперь есть двое
внуков. Времени хватает и
на дачу: у семьи имеется до-
мик (остался от мамы) на
улице Лермонтова. Любит
Татьяна Стафеевна зани-
маться домашними заготов-
ками, а в планах на будущее
(когда уйдёт с работы) - под-
собное хозяйство.

Поздравляем Вас,
Татьяна Стафеевна,

с Днём секретаря!
Спасибо за Ваш труд,

такой необходимый для
руководителей и
простых людей!

В   ГОРОДСКОЙ   ДУМЕ

Очередное  заседание Думы состоялось 10 сентября
2010 года. На повестке дня несколько вопросов: «Рас-
смотрение заявления главы ГО Красноуральск В. А. По-
садова о предоставлении отставки по собственному
желанию», «О проведении выборов (в случае принятия
отставки главы) главы ГО Красноуральск, председате-
ля городской Думы ГО Красноуральск», «О выполне-
нии решения Думы ГО Красноуральск от 30.08.2010 года
№532 «О выполнении плана ремонтных работ по подго-
товке жилищного фонда, объектов социального и куль-
турного назначения, объектов коммунального комплек-
са ГО Красноуральск к отопительному сезону 2010 - 2011
года».
По первому вопросу слушали главу ГО Красноуральск Вик-
тора Александровича Посадова, который изложил причи-
ны добровольного ухода с поста главы города. Он заявил:
«Я не вижу больше смысла в моей работе, так как не удов-
летворён результатами. Считаю, что необходимо выбрать
на этот пост человека, у которого есть амбиции и желание
работать. Кроме того, в городе есть теперь настоящий ру-
ководитель - глава администрации Владимир Александ-
рович Крысов, он сделает для Красноуральска всё воз-
можное для подготовки к отопительному сезону. При та-
ком руководителе можно спокойно идти в отставку. Стал
хорошо наполняться бюджет города, работает птицефаб-
рика, успешно развивается бизнес, где за дело взялась
молодёжь. Школы подготовлены к новому учебному году.
Остались проблемы, связанные с ФГУП «КХЗ»,  это пред-
приятие ждёт реконструкция, сюда придёт новый собствен-
ник. В качестве основной причины отставки считаю и гря-
дущие выборы, и тот, кто займёт этот пост, должен подго-
товиться к ним основательно, чтобы выдать нужный ре-
зультат. Я не готов обеспечить положительный результат:
слишком много негатива в мой адрес”.
В результате открытого голосования 11 депутатов из чис-
ла присутствующих приняли отставку В. А. Посадова. По
второму вопросу заместитель председателя Думы Свет-
лана Николаевна Макарова сообщила, что 13 сентября
состоится внеочередное заседание Думы, на котором бу-
дут проведены выборы главы ГО Красноуральск.
По третьему вопросу повестки дня докладывал замести-
тель главы администрации по промышленности и ЖКХ
Григорий Геннадьевич Трегубов, который сообщил, что из
14 котельных города принято к работе 11, по паспортам
готовности пока 67-68   объектов подготовлены к эксплу-
атации. С начала сентября контроль над подготовкой
объектов ведётся в ежедневном режиме. Г. Г. Трегубов
подтвердил, что 15 сентября будет решён вопрос с «Урал-
Севергазом», и назвал реальные сроки запуска тепла в
городе - это 25 сентября, предельный срок - 30 сентября.
Главный инженер МУП «ГорТЭП» Станислав Александ-
рович Макаров сообщил, что их предприятие работает в
соответствии с графиком, проблемы существуют из-за не-
достатка финансирования. Все котельные готовы к пода-
че горячей воды и тепла. Состояние оборудования на теп-
лосетях он назвал удовлетворительным (ремонтные ра-
боты ведутся только в центре города, на Красногвардейке
и в микрорайоне Пригородном по замене тепловой изо-
ляции). Есть проблемы лишь с резервным оборудовани-
ем.
Поднимался вопрос о подаче тепла в детские сады и шко-
лы, так как температура на улице минусовая,  дети замер-
зают в образовательных учреждениях.
Информация принята к сведению, на следующем заседа-
нии решено заслушать главу администрации В.А. Крысова
о подготовке города к отопительному сезону.
А на внеочередном заседании Думы 13 сентября 2010
года рассматривался один вопрос - избрание главы ГО
Красноуральск. Заседание вела заместитель председа-
теля Думы С. Н. Макарова. Сначала были предложены
кандидатуры в количестве пяти человек из числа депута-
тов городской Думы, но три из них сделали самоотвод по
разным причинам. Остались две кандидатуры: Светлана
Константиновна Рафеева и Валерий Михайлович Булатов.
В качестве предвыборного выступления С. К. Рафеева ска-
зала, что все силы приложит для того, чтобы наш город
развивался в лучшую сторону. В. М. Булатов сообщил, что
на месте главы города должен быть человек, имеющий
опыт работы в руководящих структурах и в производствен-
ной сфере. По итогам тайного голосования никто из них
не был избран на пост главы города, т.к., согласно регла-
менту Думы ГО Красноуральск, кандидат считается избран-
ным на должность главы ГО Красноуральск, если в ре-
зультате тайного голосования за него проголосовали не
менее 2?3 от установленной численности депутатов. К со-
жалению, необходимого количества голосов не набрал ни
один претендент. Следующие выборы назначены на 20
сентября. Об их результатах  - в следующем номере нашей
газеты!

Лидия Алексеева___

Избрание главы
ГО Красноуральск

не состоялось

Кто из красноуральцев знал о существовании часовни в
честь иконы Божией Матери «Державная» ещё два года
назад? Думается, немногие. А сейчас часовня стала

ЮБИЛЕЙ

Наш батюшка

Поздравительная
телеграмма

протоиерею Борису
Чернышу

Примите сердечное по-
здравление в памятный
день 20-летия Вашего свя-
щеннического служения, на
которое призвал Вас пер-
восвященник исповедания
нашего Христос Господь.
Да будет благодать Божия
неизменно восполнять и
укреплять Ваши силы, ум-
ножая Ваши радости и низ-
водя трудности. Все  мно-
гие труды Ваши, дорогой
отец  Борис, направленные
к прославлению Церкви
Христовой и к пользе пра-
вославного народа, да бла-
гословит Господь успехом,
даруя мудрость, терпение и
крепкое здоровье на мно-
гие и благие годы.

С Божием
благословением,

архиепископ
Екатеринбургский и

Верхотурский Викентий.

Присоединяемся к по-
здравлениям в адрес ба-
тюшки - прихожане, кол-
лектив редакции газеты
«Красноуральский рабо-
чий».

Протоиерей Борис Черныш
(приход святой великомученицы Екатерины)

Татьяна Стафеевна Прошкина

центром богослужения,
куда спешат горожане по
выходным и праздничным
дням. Здесь крестят своих
детей и внуков, совершают
службы по усопшим род-
ственникам.
Два года назад епархиаль-
ным отделом на служение
сюда был назначен отец
Борис. Простота и доступ-
ность в общении, скром-
ность, внимание и доброже-
лательность по отношению
к прихожанам снискали ему
уважение горожан. «Наш
батюшка», - так любовно на-
зывают его прихожане. В
прошлом году в часовне от-
крылась церковно-приходс-
кая школа, часто соверша-
ются паломнические поез-
дки по святым местам.
Сюда привозят православ-
ные святыни: мощи святых,
чудотворные иконы. Недав-
но, 12 сентября, прихожане
имели возможность покло-
ниться чудотворной иконе
Божией Матери «Геронтис-
са», являющейся покрови-
тельницей пожилых людей.
На следующий  день после
прибытия из Одессы иконы
Божией Матери «Геронтис-
са»  был совершён крестный
ход вокруг строящегося хра-
ма. «Да будет благодать Бо-
жия со всеми нами!» - же-
лали все участники шествия.
Пастырская деятельность
отца  Бориса не осталась не-

замеченной. К 20-летию
священничества Борис Чер-
ныш награждён архиеписко-
пом Екатеринбургским и
Верхотурским Викентием
Почётной грамотой.
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С давних времен лес щед-
ро дарил человеку свои

дары, кормил его, одевал
и согревал. Мы восхища-
емся красотой “зеленой
кладовой” природы, ее ве-

ковой мудростью. Пройдут
года, изменится все вокруг,
но самоотверженный
вклад работников леса, по-

могающих защитить приро-
ду, не исчезнет бесследно.
Ведь это нелегкий и в то же
время прекрасный труд

людей, меняющих нашу
планету, украшающих и
оберегающих ее красоту,
самобытную прелесть.

В организации ООО «ЛЕС
ТРЕ\Д», которая находится
в Верхней Туре, вот уже че-
тыре года работает наш

земляк-красноуралец Анд-
рей Демченко.  Этот симпа-
тичный, приветливый  моло-
дой человек пошел по сто-

пам своего отца, инженера
по лесфонду Болеслава
Петровича,  который и сей-

  Работа на свежем
воздухе

час работает в
этой организации.

В данный момент
Андрей исполняет
обязанности ин-
женера, помимо

этого, его специ-
альность -  мастер
на лесосеках.
Специфика рабо-

ты мастера  - это
не труд в теплом
помещении (и
даже не под кры-

шей), а под откры-
тым небом в лю-
бую погоду. Обще-
известно, что лес-

ные работы, осо-
бенно лесозаго-
товки, относятся к

числу самых  травмоопас-

ных. Чтобы избежать беды,
надо вовремя подстраховы-
ваться. Поэтому Андрей Бо-
леславович проводит инст-

руктажи по технике безопас-
ности: о правилах работы в
лесу, о безопасной  рубке
леса.

Андрей Демченко отметил,
что в сферу деятельности
леспромхоза входят не толь-
ко лесозаготовки, но и охра-

на леса, и восстановление
лесного фонда: «Мы выруба-
ем спелый, перестоявший-
ся лес, который проходит

экологическую экспертизу, и
только после этого присту-
паем к вырубке леса. Мне
нравится моя работа, она

очень интересна  - это поез-
дки по лесам, где живут ди-
кие животные, которых мне
приходилось видеть не раз.

Самое главное - я работаю
всегда на свежем воздухе».
Раньше он трудился на трёх

предприятиях, которые ему

пришлись не по душе. Анд-

рей считает, что многое за-

висит от директора и от его

профессионализма.

В этом леспромхозе   ООО

«ЛЕС  ТРЕ\ Д» директором

является Дмитрий Юрьевич

Микишев, который сумел

добиться стабильной рабо-

ты предприятия, увеличе-

ния рабочих мест, своевре-

менной выплаты заработ-

ной платы, он искренен в от-

ношениях с подчинёнными.

Ему присущи стремление к

лидерству, разумный опти-

мизм, умение быстро при-

нимать ответственные ре-

шения и разрешать конф-

ликтные ситуации. Он обла-

дает глубокими профессио-

нальными знаниями в уп-

равлении предприятием. К

нему можно обратиться с

любой проблемой, и он все-

гда поможет.

Также на предприятии рабо-

тают хорошие специалисты

- это Болеслав  Демченко,

Владимир  Корольков, Евге-

ний  Константинов, Денис

Гориславец, Фаат  Фарахут-

динов, Владимир  Зарамен-

ских, Николай  Бондарюк,

Елена Цыбина, Галина Лав-

рихина, Елена Курасова и

многие другие. Они душой

болеют за дело, ответствен-

но относятся к своим обя-

занностям.

«Всех коллег я поздравляю

с профессиональным праз-

дником и желаю благополу-

чия, стабильности, успеш-

ной и плодотворной рабо-

ты!» - так закончил своё ин-

тервью Андрей Демченко.

В Красноуральске живут
люди, которые отдали лес-
ному хозяйству более 30
лет жизни. Это Мария Ива-
новна Каменева, которая в
1958 году, после окончания
лесного училища, пришла
работать в Красноуральс-
кое лесничество.
Девушка была назначена на
ответственную должность
помощника лесничего. Ког-
да лесничество в 1979 году
переименовали  в лесхоз,
она стала инженером лес-
ного хозяйства: выписывала
лесорубочные билеты, про-
веряла лесопосадки, конт-
ролировала санитарные
рубки. «Работы всегда
было много», - отмечает
Мария Ивановна. В то вре-
мя в черте города они сажа-
ли сосны, и  в этом деле по-
могали лесной охране жите-
ли города: домохозяйки,
пенсионеры, школьники.
Посадки сосен можно и сей-
час увидеть за коллективны-
ми садами, за городским
прудом, на Троицких разре-
зах. Они стали лёгкими на-
шего Красноуральска.
В 1992 году Мария Камене-
ва была назначена предсе-
дателем Комитета по лесу в
администрации города, но в
1997 году этот отдел ликви-
дировали, и Мария Иванов-
на ушла на заслуженный от-

Лидия Малькова___

«Работы всегда было
много…»

Профессиональный празд-
ник - День работника леса -
официально отмечают  в
третье воскресенье сентяб-
ря. Этот день посвящен лю-
дям, которые работают на
благо зеленых ресурсов
страны. Благодаря лесу
наша страна находится в
экологической безопаснос-
ти. Лес является настоящей 
приоритетной составляю-
щей народнохозяйственно-
го комплекса. Именно этот
ресурс является основой
экономической стабильнос-
ти страны. Вот почему труд

Защитник леса

дых. За безупречную
службу награждалась
Почётными грамота-
ми, значком «За сбе-
режение и приумно-
жение лесных богатств
РСФСР» (1987 год),
значком «30 лет в Го-
сударственной лесной
охране» (1990 год),
юбилейной медалью к
100-летию со дня рож-
дения В. И. Ленина.
Мария  Ивановна лю-
била свою работу и от-
ветственно выполняла
свои должностные
обязанности.
Она является ветера-
ном лесного хозяйства, по-
этому не могла остаться
равнодушной к нынешним
пожарам. Мария Ивановна
считает, что этого могло и не
быть, если бы не сократили
количество лесников,  если
бы во всех лесхозах была
техника, особенно пожар-
ные машины. А ведь часто
пожары возникают по вине
самих жителей города, кото-
рые не берегут лес.
Своего сына Леонида Ма-
рия Ивановна с детства при-
учала к тому, что лес - это
наше богатство, и его нужно
охранять. Сейчас Леонид
Каменев организовал своё
дело, стал предпринимате-
лем. Он поставляет пилома-

териал и дрова для жителей
Красноуральска и посёлков
городского округа.  Леонид
продолжает дело своей
мамы, которая боролась с
незаконными вырубками
леса.
Мария Каменева вспомина-
ет своих коллег, профессио-
налов лесного дела Вален-
тина Бондаренко, Светлану
Манину,  Владимира Стуко-
ва, Лидию Гуднину, Зою Ба-
ранцову, Нину Каморникову,
некоторые из них и сейчас
работают на благо родного
города. Она поздравляет их
с Днём работников леса и
желает всем хорошего здо-
ровья и успешного решения
жизненных проблем.

и обязанности работ-
ников леса необходи-
мо  уважать.
Задача и обязанность
Валентина Ивановича
Бондаренко - сохра-
нить лесные богатства
и  приумножить их.
 С самого детства Ва-
лентину нравилось гу-
лять в лесу и на реке.
Может быть, отсюда и
пристрастие к приро-
де. Валентин Бонда-
ренко  является лес-
ничим Красноуральс-

кого участкового лесниче-
ства. Он окончил лесное
училище в городе Сысерти в
1975 году и устроился на
работу сначала рядовым со-
трудником, затем стал мас-
тером, техником.  Валентин
- спокойный, душевный че-
ловек,  разбирающийся в
экологических проблемах,
заинтересованный в деле,
трудолюбивый. Он  очень
любит свою работу. Вален-
тин Иванович контролирует
состояние, охрану и защиту
лесов в своём районе, сле-
дит за сохранностью пожар-

но-наблюдательных пунк-
тов.
Люди этой профессии зани-
маются благородным делом
- спасают легкие планеты.
Без лесов Земля быстро
превратится в одну большую
пустыню, населённую не-
большим количеством вы-
живших  животных. Это увле-
кательная и полезная дея-
тельность.
«Объёмы работы очень
большие, бывает, и без вы-
ходных работаем,  а тут
ещё пожары, которые
были потушены нами.
Есть и проблемы, от кото-
рых просто не уйти - это
реформирование лесхозов,
сокращение штатов лес-
ничества. Да и техники
нет, на которой можно
было бы добираться в
труднодоступные места”,
- отметил Валентин Ивано-
вич. Он поздравляет всех
работников  леса с  профес-
сиональным  праздником -
Днём лесника - и  желает  им
и  леспромхозам процвета-
ния и стабильности.

Всегда удивляюсь людям,

беспредельно влюблен-

ным в свою работу, фана-

тически отданным ей. В

случае с лесничим Павлом

Кондратьевым, по моему

мнению, речь идет уже

даже не о профессии, а о

призвании.

Наверное, внутренний голос

подсказал, что главным де-

лом его жизни должна стать

природа. После службы в

армии в рядах МЧС Павел

решил пойти работать в ГУП

9772 «Лесозаготовитель-

ный участок», что находится

в Верхней Туре, стал  масте-

ром. Затем он уволился (на

это были свои причины),  ус-

троился на работу в ООО

«Лес Трейд» начальником

нижнего склада, занимался

отгрузкой и погрузкой ваго-

нов.  Затем Павел пришёл в

ФГУ «Карелинско-Бородин-

ское военное лесничество»

в качестве лесничего. И

здесь он  нашёл своё насто-

ящее призвание, когда  мож-

но сказать, что человек ока-

зался на своем месте.

Лесничий - это охранник

леса от человеческой жад-

ности и ненасытности, чер-

ствости и равнодушия. Что-

бы привести в порядок своё

хозяйство, Павел  каждый

день проходит много кило-

Надежда Константинова__

Человек на своём месте

метров. Мы ред-

ко задумываем-

ся над тем, что

именно благода-

ря неутомимой

работе лесниче-

го можем любо-

ваться красотой

нашего зелёного

леса и пользо-

ваться его щед-

рыми дарами.

Можно, конечно,

возразить: разве

мы виновны в

том, что про-

изошло с приро-

дой–! Да, мы ви-

новны все вмес-

те. Виновны, прежде всего,

своим равнодушием к тому,

как будут жить  наши дети и

внуки, и какую планету мы

им оставим в наследство.

В обязанности Павла Алек-

сандровича входят руковод-

ство производственно-хо-

зяйственной деятельнос-

тью лесничества, контроль

над состоянием лесов, рас-

чистка квартальных просек,

организация проведения

рубок, противопожарных

мероприятий,  работы по

охране лесов от самоволь-

ных порубок и пожаров, за-

щита  леса от вредителей и

болезней.

Павел Кондратьев:

«Конечно, моя работа ка-

жется  лёгкой, но, когда в

непогоду уходишь в глубь

леса на 2-3 суток отво-

дить лес, просто не поза-

видуешь нашему труду.  В

этом году была большая

засуха,  что привело к воз-

никновению пожаров. Мы

целыми бригадами лесной

охраны  уезжали на две  не-

дели и  боролись за наши

леса с самым страшным

врагом -  огнём.

Пользуясь случаем, хочу по-

здравить всех тех, кто

связан с лесом. Желаю им

здоровья, успехов в охране

леса от незаконных пору-

бок и пожаров».

Надежда Сергеева__

Андрей Болеславович
Демченко

Валентин Иванович Бондаренко

 Павел Александрович Кондратьев

Мария Ивановна Каменева
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Они готовят “менеджеров” с первого класса
А   КАК   У   НИХ?

По материалам Интернет - сайта
Бывшая россиянка Алёна Смирягина разместила в Ин-
тернете на страничке family.booknik.ru свои впечатле-
ния и отзывы об американской школе, куда в 2006 году
пошел учиться ее сын.
Чем интересен опыт американских школ– Читайте…

Начальная школа в Америке
Три года назад…

Мы идём в школу, в первый раз. Я и мой шестилетний сын

Андрей. Мой единственный ребёнок, мой золотой маль-

чик, мой умница и красавец. В школу. Один. Без мамы. И

ладно бы только это…

-Малыш, ты понимаешь, что в школе всё будет не так,

как дома…

-Конечно. Там нет телевизора.

-Телевизор там как раз есть. Но! Там НИКТО не гово-

рит по-русски!

Мы идём не просто в школу. Мы идём в первый класс аме-

риканской общеобразовательной школы, и мой сын ещё

ни слова не знает по-английски.

Когда в 2006-м мы приехали в Америку, наш ребёнок уже

достиг  школьного возраста, и проблема обучения про-

явилась во всей полноте. Образование здесь обязатель-

ное  независимо от того, приехал ты на год или навсегда,

отдавать ребёнка в местную школу придётся.

Тогда я понятия не имела, как устроена американская

школа, и разбираться пришлось по ходу дела.

Выбор
В бесплатную школу ребёнок попадает по «прописке».
Узнать, к какой школе относится та или иная улица, мож-
но на сайте местного районо. Мудрые люди при покупке
и съёме жилья начинают с изучения этого сайта. Потому
что мудрые люди сначала выбирают школу, а потом уже,
исходя из её местонахождения, ищут жильё.
Система школьного образования строится по принципу
пирамиды. Начальные школы обычно небольшие: в на-
шей, например, учатся около шестисот детей. Средняя
школа уже побольше, в неё «вливается» несколько млад-
ших школ, старшая  ещё больше, она замыкает пирами-
ду.
На сайте каунти (административного округа) есть инфор-
мация о каждом учебном заведении. Заглянув на сайт,
вы сможете узнать количество и уровень квалификации
учителей и других специалистов, работающих с детьми,
расовый состав школьников, материальную обеспечен-
ность родителей (показатель  количество предоставля-
емых бесплатно обедов), успехи учеников за последние
три года, техническое обеспечение школы, наличие или
отсутствие нештатных ситуаций за последние годы (по-
жар, драка, прочие неприятные инциденты). Поинтере-
суйтесь наличием дополнительных услуг (продлёнка, спе-
циальные программы для особых детей, программа
«Продвинутое обучение»), а также бюджетом школы. Про-
анализировав эти данные, вы сможете подобрать школу,
которая подойдёт вашему ребёнку.
Теперь у вас не возникнет вопрос: почему одинаковые
дома на соседних улицах так отличаются по цене. Просто
они относятся к разным школам…

Обучение
Классный руководитель
меняется в младшей шко-
ле каждый год. Преподава-
тель обязан иметь лицен-
зию на работу в определён-
ном классе (первом, вто-
ром и т.д.) и свою програм-
му. Набор предметов стро-
го определён. Например, в
третьем классе изучают ма-
тематику, искусство, таин-
ственный предмет под на-
званием «Здоровье», соци-
альные науки (от четверти
к четверти варьируются гео-
графия, история Америки,
мировая история и эконо-
мика), естественные науки
(биология, физика), музыка,
английский язык. Знание
английского оценивается
отдельно по чтению, устно-
му владению, правописа-
нию и письму. Я не ошиб-
лась, письмо и правописа-
ние - это разные дисципли-
ны. В первом случае важна
правильность написания

слов, их здесь банально за-
учивают и пишут тесты. Во
втором - умение изложить
свои мысли на бумаге, пусть
и с ошибками, но связно и
по правилам построения
эссе. С первого класса здесь
учат высказывать свои мыс-
ли в определённой форме:
вступление (не менее трех
предложений), основная
часть, содержащая три ар-
гумента, и заключение, где
обязательно есть вывод.
Откровением для меня ста-
ло изучение основ экономи-
ки в начальной школе. «Я
всё понял, - с ужасом сказал
мой муж, когда ребёнок при-
нес из школы вопросы по
экономике. - Они здесь го-
товят менеджеров с пер-
вого класса! Пока мы в шко-
ле палочки и крючочки пи-
шем, здесь учат, кто та-
кой продавец, кто произво-
дитель и какова должна
быть норма прибыли…»
Всё начинается с игры. Пе-

ред Новым годом в школе
устраивают фабрику мелков.
Ученики месяц собирают
старые восковые мелки,
дома снимают с них бумаж-
ные обёртки и несут в шко-
лу. В назначенный день
мелки разбирают по цве-
там, плавят в специальных
посудинах, разливают в фор-
мочки, опускают в холодную
воду и потом, когда эти но-
вые мелки высыхают, про-
дают их на школьной ярмар-
ке. Выстраивается техноло-
гическая цепочка, каждый
отвечает за свой участок
производства, всё считается
и описывается в терминах.
А вырученные средства идут
на закупку дудочек в пода-
рок «производителям». Мой
ребёнок был страшно увле-
чён этой идеей, бумажную
стружку с претендентов на
утилизацию снимали всей
семьёй.
Одна моя знакомая побы-
вала на уроке у своего сына.

Она была очень удивлена

вопросом учительницы, ко-

торый та задала детям в
конце занятий: « Di dyo

uhav eofn» ?«Вам было ин-

тересноn Вы получили удо-
вольствиеn»( В этом вопро-

се кроется кардинальное

отличие американской на-
чальной школы от российс-

кой.
Здесь главное - получать
удовольствие, участвовать в
процессе, радоваться.
А результаты– Не волнуй-
тесь, всё учитывается. Лич-
ное дело - своего рода «кре-
дитная история» каждого
ученика - хранит информа-
цию обо всех его успехах и
проблемах  с подготовитель-
ного класса до поступления
в колледж. И тогда весь этот
многолетний Йfu (удоволь-
ствие) становится либо хоро-
шей заявкой на будущее,
либо… Либо наоборот. Ни-
чего личного, только дело-
вые отношения.

Три дня назад…
Мы едем в школу. Я и мой девятилетний сын, третьекласс-
ник.
- Малыш, я забыла написать записку учительнице о
том, что заберу тебя чуть раньше… Ну, ничего. Ска-
жешь ей сам, ладноn
- Хорошо.
- И в столовке спроси, сколько там осталось у тебя
денег на ланчи…
- )адно,  - кивает, задумчиво смотрит в окно  и вдруг выда-
ет:  Мама, а когда я выучил английский языкn
- Ну откуда ж я знаю, Лндрюш. Сам-то как считаешьn
- Не знаю, я не заметил…
И, правда, не заметил. Может, потому, что школа - это ин-
тересные занятия, а не тяжелый труд– Возможно. Но,
надо признать, палочки и крючочки он пишет отврати-
тельно.

Так выглядит одна из американских школ.

Правила поведения
На первый взгляд, начальная школа - сплошное удоволь-

ствие и весёлая игра. Преподаватели улыбаются, дирек-

тор знает всех по именам, любая встреча учителя с роди-

телями начинается с фразы: «У вас замечательный ре-

бёнок!»  А между тем… Знаете, сколько оценок по пове-

дению в табеле моего сына– Десять. Отдельно оценива-

ются: ответственное отношение к учебе, соблюдение пра-

вил школы, вежливость, самоконтроль, умение выпол-

нять предписания, восприятие и следование устным ин-

струкциям, умение организовать своё рабочее место, ува-

жение к материальным ценностям школы, умение эф-

фективно использовать время, работать в команде. Я не

издеваюсь, передо мной лежит табель сына за прошлую

четверть.

Запрещено: бегать, прыгать (можно только на игровой

площадке во время перемены), брать чужие вещи без

спроса, списывать, хватать товарища (так называемые

контактные игры). По этой «статье» проходят в началь-

ной школе многие дети из России. У нас другое представ-

ление о «личном пространстве», и к местным обычаям

надо привыкнуть.

Одно из самых распространенных наказаний - посидеть

на стульчике. За более серьёзные нарушения - привод к

директору. Самые страшные проступки - игрушечное ору-

жие или в шутку сказанное «я тебя убью» - караются

очень сурово, вплоть до исключения с «волчьим» биле-

том.

Система поощрений у нас в школе тоже какая-то стран-

ная. Неделю дети получают школьные «доллары» за хо-

рошее поведение и прилежную учебу (прав был муж на-

счет менеджеров!). В пятницу на них можно купить иг-

рушки, карандаши, ластики в форме зверушек либо про-

должать копить и тогда уже приобрести какие-нибудь ду-

ховные ценности. Например, обед с учителем.

В прошлую пятницу мой сын купил себе такой обед на

школьные доллары. «Мама, мне стало жаль нашу учи-

тельницу. С ней уже давно не покупали обеда», - так

объяснил он свой поступок. Самый дорогой обед - с ди-

ректором.  Да… Чего-то всё же я не понимаю и, видимо,

уже никогда не пойму. Отдавать свои кровные за разго-

вор с собственной училкой или директором во время обе-

да–!

Общение родителей со школой
Обо всём, что происходит в школе, я узнаю раз в неделю
из жёлтого конверта. Он приходит по четвергам. Откры-
ваем, изучаем.
Пять листочков с математическими примерами. Они за-
кончили вычитание и перешли к умножению. Судя по звез-
дочкам и улыбающимся рожицам, ребёнок хорошо спра-
вился с заданиями. Далее - два листочка с тестами по
английскому правописанию. Здесь это называется спел-
линг… Тоже ничего, тянет. Результаты теста по истории
Древнего Египта. Из 25 вопросов правильно ответил на
24. Ну, прямо гений какой-то у меня растёт!
Кроме отчёта об академической успеваемости, в жёлтом
конверте ещё и меню школьной столовой на следующий
месяц, и приглашение принять участие в благотворитель-
ной акции, и информационный листок родительского
комитета.
Так и общаемся. Родительских собраний здесь нет. Учи-
тель встречается с родителями раз в год, в октябре. Бе-
седуют с глазу на глаз. На эти встречи отведено два не-
учебных дня. Сначала вам будут долго и восхищённо рас-
сказывать о том, какой чудесный у вас ребёнок, какая он
умница и как учитель счастлива, что ей довелось учить
именно его. А потом скажут как бы невзначай: «А вот кое
над чем мы планируем поработать». И тут надо слушать
внимательно, потому что это и есть полезная информа-
ция.
Вы будете знать обо всём, что происходит с вашим ре-
бёнком, но если претензий к нему нет - можете в школе
не появляться. Если же вас что-то не устраивает, записы-
вайтесь на внеочередную встречу. Это лучше всего сде-
лать по электронной почте. Интернет - предпочтитель-
ный способ общения. Учителя отвечают развёрнуто и опе-
ративно. Хотите посетить урок– Пожалуйста! Кстати, мо-
жете помочь, мелкая работа есть всегда. Например, в
четверг разложить бумаги по жёлтым конвертам.

Специалисты
С первого класса с моим сыном занимается миссис Хар-
дисти - преподаватель nES (nuLglis hi  Eaecuo ShuLf hLa).
Насколько я знаю, в нашей школе учатся дети из 50 стран,
они говорят на 47 языках, так что скучать миссис Хардис-
ти не приходится. Моего сына она забирает с уроков два
раза в неделю (раньше забирала чаще) и занимается с
ним индивидуально или в группе из двух-трех человек ми-
нут по сорок.
А ещё раз в неделю его забирает кудрявая улыбчивая
миссис Ди - логопед. Миссис Ди нам положена из-за заи-
кания. Для логопедических занятий пришлось пройти спе-
циальную комиссию. Сначала мне казалось, что конца и
края не будет этим заседаниям, решениям, постановле-
ниям и количеству подписанных мною бумаг. Но сейчас я
очень довольна: вообще-то индивидуальные занятия со
специалистом стоят в Америке очень дорого.
Кроме учителя nES и логопеда, в школе работают психо-
лог, дефектолог, специалист по обучению детей с аутиз-
мом и ассистенты для деток с ограниченными возмож-
ностями. Все эти программы бесплатны, если школьная
комиссия признает ребёнка нуждающимся в специаль-
ной помощи. Бюрократическая машина работает исправ-
но, и, если вы будете настойчивы, вы получите всё, что
нужно вашему ребёнку.
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Снижение ставок по ранее
выданным ипотечным кре-

дитам, не имеющее пока
аналогов на российском
рынке, привлекло к СКБ-
банку повышенное внима-

ние общественности. Пред-
седатель правления банка
Владимир Пухов отмечает
парадокс: заемщики не ве-

рят в то, что банк по соб-
ственной инициативе мо-
жет снизить им ставку!

Не верят в хорошее

Многие сегодня перестали

верить в хорошее. Особен-
но в то, что это хорошее мо-

жет происходить «просто

так», без корысти. А если
заботу проявляет коммер-

ческая организация,  граж-

дане посмотрят на это с
прищуром: чего это вдруг–!

В чём подвох–

Итак, по порядку. Все по-
мнят, в период кризиса по-

вышались ставки. Они по-

вышались по вкладам и до-
ходили до 17   - 20   годо-

вых. Естественно, ставки по-

вышались и по кредитам.
Это тоже очень многие за-

метили. В тот период СКБ-

банк сделал непопулярное,
но вполне экономически

обоснованное действие -

повысил ставки по ипотеч-
ным кредитам. Мы пони-

мали, что это действие не-
приятно для заемщиков, но
тогда, в условиях неопреде-
ленности, было недопусти-
мо создавать финансовые
риски для наших вкладчи-
ков. Поэтому мы и пошли на
тот шаг.
Сейчас, когда ставки на
рынке снизились, мы про-
сто обязаны понизить став-
ки по тем дорогим креди-
там! …И мы приняли такое
решение! Мы по своей ини-
циативе снижаем ставки на
уровень текущих ставок по
аналогичной ипотечной
программе. Мне кажется,
это честно.

А это, правда,
звонили из

СКБ-банка?

Нашему Контакт-центру
была поставлена задача -
обзвонить несколько сотен
клиентов, чья ставка по ипо-
теке стоит выше рыночной.
Люди выслушивали наших
вежливых девушек, вешали
трубку, а через пару минут
перезванивали в банк сами:
«Я у вас брал ипотеку. Се-
годня мне какой-то подо-
зрительный звонок был. Ао-
ворят, можно снизить
ставку по моему кредиту.
Это, правда, звонили из
СКГ-банкаn»

Следующий вопрос был та-
кой: «Л мне, правда, за это
не придется платитьn»
Нет, не придется! Просто
приходите и будем пере-
оформлять. Для объектив-
ности картины отмечу, что
процедура переоформле-
ния классической ипотеки
потребует времени и похо-
дов в регистрационную па-
лату. Но на кредитах с боль-
шой длительностью всё рав-
но имеет смысл потратить
время на переоформление,
потому что итоговая эконо-
мия будет существенная.

Честность важнее
прибыли

На следующий день после
того, как мы с нашим пред-
ложением обзвонили кли-
ентов, активизировались
журналисты различных из-
даний. Наше решение обсу-
дили не только местные га-
зеты и журналы, но и такие
федеральные издания, как
«Ведомости» и «Коммер-
сантd»  И опять же все на-
писали с какой-то червото-
чинкой… Ну, не любят они
позитив! Им бы всё «жаре-
ное» да скандальное пода-
вай! Один журналист дела-
ет вывод: «Наверное, банк
чего-то опасаетсяn» Дру-
гой предполагает, что наши

клиенты бросились пере-
кредитовываться в других
банках. Третий допытывает-
ся: «Л насколько снизится
доход банка от такого по-
нижения ставокn»
Успокойтесь, господа! Это
действие совершается ис-
ключительно из экономи-
ческой логики клиента. Мо-
жете подводить его под про-
грамму повышения финан-
совой грамотности населе-
ния, если желаете. Еще раз,
очень простая формула:
стоимость денег на рынке
выросла - процент по кре-
диту вырос. Стоимость денег
на рынке упала - процент по
кредиту снизился!
А сколько при этом банк не-
дополучит дохода, честно
признаюсь, не считали. Не
потому, что мы плохо выпол-
няем свои банковские фун-
кции, а потому, что мы жи-
вем на рынке в конкурент-
ной среде. А в условиях кон-
куренции нужно думать не о
себе, а о клиенте. Тогда
можно рассчитывать на то,
что этот клиент приведет к
тебе второго. Увеличение
числа клиентов даст рост
бизнеса, что в итоге само
приведет к росту прибыли.
Поэтому, правда, мы не счи-
тали, сколько потеряем от
снижения ставок. И не бу-
дем считать! Зачем считать
убытки– Нужно считать при-

были, это значитель-
но интереснее.

Поможем,
 не вопрос!

Вчера на Правлении
банка мы приняли
еще одну программу
социальной направ-
ленности. Вся страна
этим летом следила
за лесными пожара-
ми. Горели целые области,
много людей осталось без
крова. Так вот, для погорель-
цев мы снизили проценты
по нашему кредиту «Без по-
ручителей» на 5   годовых.
Опять же, очень прошу, не
ищите здесь никакого двой-
ного смысла.
Я сам родом из небольшо-
го уральского города Серо-
ва. Мне глубоко врезалось в
память страшное наводне-
ние, которое разрушило
часть города в начале 90-х
годов. Тысячи семей тогда
остались без крова. Может
быть,  поэтому, когда летом
2010 года после лесных по-
жаров без крыши над голо-
вой остались десятки тысяч
людей, я не могу пройти
мимо. В Свердловской об-
ласти, например, сгорел по-
селок Вижай, в Рязанской -
деревни Передельцы и Кри-
уши, в Нижегородской - село

Верхняя Верея, В Воронеж-
ской  - Масловка, в Белгород-
ской - село Незнамово.…
Всё это  территории нашего
присутствия. Мы хотим выра-
зить сочувствие и оказать со-
действие людям, оказав-
шимся в трагической ситуа-
ции.

Жизнь
продолжается!

Есть такая истина,
что  «мысли и желания

материализуются».
Думайте о хорошем,
верьте в хорошее,  и
оно обязательно Вас

посетит!

ИПОТЕКА
 И НЕ ТОЛЬКО

Владимир Игнатьевич Пухов

     Лиц. Ф ССН  С 1 734 66 

К о м п а н и я  
м е д и ц и н с к о г о  

с т р а х о в а н и я  

« М Е Г У С - А М Т »  

НАПО М ИНАЕТ  СВО ИМ  ЗАСТ Р АХ О ВАННЫ М  

При наличии медицин ских п ок азаний к  про ведению  
консультаций узких сп ециалистов ил и иссл едован ий: 

-  э н д о к р и н о л о г а ; 
-  м а м м о л о г а ;  
-  г и н ек о л о г а ;  
-  о н к о л о г а  и  д р . ,  

-  У З И ;  
-  м ам м о г р а ф ии ;  
-  о н к о ц и то л о ги и ;  
-  КТ ,  М Р Т и  д р .  

Вы  впра ве  получи ть эти  услуги Б ЕС П Л АТ Н О  по  

поли су  ОО О  М С « М егус-АМ Т» и н ап равлен ию  

Ва ш ей  п олик лин ики в о блас тных  б ольниц ах  
Ека терин бурга  и ли Н иж н его  Таги ла. 

В Цент ра х Здо ровья по по лису «М егу с-АМ Т» Вы 
может е бесп лат но  п ройт и обследование и  
полу чит ь р ек ом енд аци и по  п овод у здоро вого 

об ра за жи зни и  о т казу  от  вр едны х пр ивы чек.  

О бращ айтесь: 
г.Красн оуральск, ул.Каляева, 26 

тел. 2  – 20 - 23  
w w w .o strow .ru 
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«ВТОРОЕ СЕРДЦЕ МУЖЧИНЫ»
Предстательная железа - настолько важный

орган мужского организма, что некоторые ее назы-
вают «вторым сердцем». И если это «мужское сер-
дце» дает сбой, на помощь приходит устройство
МАВИТ (УЛП-01, АЛП-01).

Простатит -  это серьезно. Итак, почувство-
вав дискомфорт, мужчина обратился к специалис-
ту, и тот поставил ему неутешительный диагноз.

Мужчина намерен лечиться, но не хочет, чтобы при процедурах присут-
ствовал посторонний, пусть даже медик. Выход есть - это портативное
устройство МАВИТ, созданное специально для лечения хронического про-
статита в домашних условиях.

Что такое МАВИТ? МАВИТ - устройство для тепло-магнито-вибромас-
сажного лечения хронического простатита. МАВИТ состоит из источника
питания и мягкого аппликатора особой формы, вводимого в прямую кишку
самостоятельно пациентом или специалистом.

Как он лечит?  Лечение хронического простатита держится на трех
китах: антибиотики, диета и физиотерапия. Выпадение любого из этих ком-
понентов, к сожалению, может исключить полное выздоровление.

Устройство МАВИТ лечит предстательную железу одновременным воз-
действием тепла, магнитного поля и вибромассажа. Такое комбинирован-
ное применение методов физиотерапии является наиболее эффективным.
К тому же, тепло-магнит-вибромассаж устройства МАВИТ усиливает эф-
фекты антибактериального и противовоспалительного лечения.

Каков курс лечения?  Проводится одна процедура продолжительнос-
тью 30 минут через день. Курс лечения включает 7-9 процедур. Повторный
курс разрешается проводить через 2 месяца.

Каков эффект применения? После лечения устройством уменьшают-
ся болевые ощущения, улучшается мочеиспускание, усиливается эрекция.
Почти все пациенты отмечают комфортность и высокую эффективность
процедур, проводимых на устройстве МАВИТ.

Устройство МАВИТ предназначено для лечения хронического простати-
та (вне обострений), простатовезикулита, уретропростатита, нарушений
копулятивной функции.

МАВИТ прост и удобен в эксплуатации. Срок его службы не менее 5 лет.

Артрозы, артриты, остеохондрозы и другие заболевания опор-
но-двигательного аппарата вле-
кут за собой боль и ограничение
подвижности. Зачастую лечение
сводится к борьбе с болью с по-
мощью лекарств.

Однако ни для кого не секрет,
что рынок лекарственных
средств наводнен подделками,
которые в лучшем случае не дей-
ствуют, а в худшем - просто опас-
ны для жизни. Что делать–

У медицины ЪЪX века есть средства, которые используются в
клинической практике для решения этой задачи.

На Елатомском приборном заводе успешно выпускается с 1997
года и совершенствуется аппарат АЛМАГ-01, действие которого
основано на лечебном эффекте импульсного магнитного поля. АЛ-
МАГ восстанавливает повреждённые ткани, активизирует обмен
веществ, снимает воспаление, уменьшает отёчность. У АЛМАГа
широкий перечень показаний: заболевания суставов, сердечно-со-
судистой системы, желудочно-кишечного тракта, мочеполовых ор-
ганов и многие другие. АЛМАГ может применяться для лечения и
профилактики хронических заболеваний. Мягко воздействуя на орга-
низм, аппарат способствует его выздоровлению.

Примите мудрое решение - купите АЛМАГ!
Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения здоровья

узнайте из книги Н.Е. Ларинского «Победа над болью».
НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод

начал выпуск нового высокотехнологичного аппарата АЛМАГ-02.
Он имеет неоспоримые достоинства, которые выделяют его из об-
щей серии магнитотерапевтических аппаратов для домашнего при-
менения. Узнать обо всех возможностях аппарата можно на наших
выставках-продажах и по телефону “горячей линии”.

АЛМАГ - мудрое решение
проблем со здоровьем!

Физиотерапия приходит в Ваш дом

Внимание!  В честь 30-летнего юбилея  Елатомский приборный завод проводит
выставки-продажи  физиотерапевтических аппаратов.

Два дня - 24 сентября с 10.00 до 19.00 и 25 сентября  с 10-00 до 12-00

в магазине «Оптика»  по адресу: г. Красноуральск,  ул. Ленина, 45.
Телефон представителя в Екатеринбурге 343-213-07-32

Здесь Вы сможете приобрести любой аппарат по заводской цене и получить консультации представителя завода.

Приходите, мы ждем Вас!
Адрес  завода: Рязанская обл. г. Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный завод, тел. (49131) 3-38-16; admin@elamed.com;
www.elamed.com. тел. Горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). ОГРН 1026200861620

Елатомский приборный  завод - Все для здоровья. Здоровье для Вас.

ПРИБОРЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Наш танцевальный коллектив «Носталь-
жи», организованный при ГКДЦ «Хи-
мик», вступает в новый творческий сезон.
Нашим руководителем и вдохновителем
творческих идей является Людмила Се-
мёновна Терёхина, которая умеет вов-
лечь в фольклорно-хореографическую
среду новых людей. Мы, участницы кол-
лектива «Ностальжи», по вечерам с удо-
вольствием спешим на репетиции.
К новому творческому сезону готово зда-
ние ГКДЦ «Химик»: новый фасад, новый
дизайн внутри здания, новые творческие
мастерские.
Приглашаем в коллективы ГКДЦ «Хи-
мик» всех, кто любит танцевать, петь, кто
желает проявить свои способности и по-
лучать от этого заряд бодрости и задора,
радость общения друг с другом.
Мы желаем руководителю ГКДЦ «Хи-
мик» Людмиле Семеновне Терёхиной ус-
пехов в новом творческом сезоне, инте-
ресных идей. Дорогу осилит идущий!

         Участницы коллектива
«Ностальжи» Л. Мишина, В. Зверева,

А. Мустафина, А. Трофимова

ПИСЬМО   В   РЕДАКЦИЮ

Новый сезон
открывая

Продолжается наш
конкурс!

Мы ждем фото ваших четвероногих
друзей в редакции нашей газеты,  по-
можем Вам написать небольшой рас-
сказ о вашем питомце или вашем ув-
лечении и опубликуем его вместе с
предоставлен-
ными фотогра-
фиями.
Фотографии
на конкурс
принимаются
по адресу:
ул. Ленина, 28а.
Или присылайте свои сообщения

на e-mail: KRSgazeta@mail.ru

Телефон для справок:
2-18-47

ЛАПЫ, КРЫЛЬЯ,
ХВОСТ!

14 сентября -
Всемирный День

защиты пчел
Пчелы % это опыление растений - как
пищевых, так и кормовых, значит,  без их
участия у нас бы не было ни бутерброда
с колбасой, ни молочных продуктов, ни
даже рыбы! Пчелы % это сохранение эко-
логии, ведь пчелы способны очищать
продукты от вредных примесей, их ис-
пользуют для экологического монито-
ринга местности!
 Пчелы % это безопасные, необходимые
для здоровья и достойной жизни про-
дукты пчеловодства!

СОХРАНИМ ПЧЕЛУ -

СОХРАНИМ ПЛАНЕТУ!

Ежедневно
с 8.00 до 17.00

работает
«горячая линия»
«Вместе остано-

вим
насилие».

Телефон 2-24-65.
- Если вы стали свидете-
лем жестокого обраще-
ния с детьми;
- Если ваши близкие или
знакомые подверглись
психическому или физи-
ческому насилию;
- Если вы не знаете, куда обратиться по проблеме
жестокого обращения,

Позвоните!
В “горячей линии”

принимают участие:
- специалисты социальной поликлиники (психолог,
юрист),
- Комитет по делам молодежи,
- Управление образования,
- ОВД,
- ЦГБ

Мы рады вам помочь!

22  СЕНТЯБРЯ  -  ВСЕМИРНЫЙ
ДЕНЬ   БЕЗ  АВТОМОБИЛЯ

Слишком большое количество машин I проблема не
только больших городов. Эта проблема уже достаточ-
но давно является глобальной. Ведь автотранспорт
разрушает и биосферу планеты, и самого человека I
подсчитано, что каждый день автомобиль убивает бо-
лее 3000 человек. А каждую минуту с конвейера схо-
дит новенький автомобиль-убийца I  такова статисти-
ка.
Традиция проводить День без автомобилей  родилась
в 1998 году во Франции. Тогда этот день отметили все-
го около двух десятков городов. Зато уже к 2001 году к
движению официально присоединились более тыся-
чи городов в 35 странах мира.
Понимая, что в современных условиях полностью от-
казаться от автомобилей просто невозможно, главы
городов и руководители различных организаций хотят
напомнить общественности о проблемах, которые не-
сет с собой автотранспорт. Хотя бы раз в год!

Проведи один день
без автомобиля!
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Динамично развивающемуся
производственному предприятию на

постоянную работу требуются
следующие квалифицированные

сотрудники:

1.Токари – от 4 разряда;
2.Расточники – от 4 разряда;
3.Фрезеровщики – от 4 разряда:
4.Операторы станков с ЧПУ.
Место работы:  г. Нижний Тагил, Выйский район, бывший Высоко-
горский механический завод.
Уровень зарплаты:  достойный (определяется при собеседова-
нии и проверке квалификации).
Иногородним: возможна ежедневная доставка до места работы
(при формировании группы от трёх работников).
Для специалистов, имеющих высшую квалификацию, поможем ре-
шить вопрос с проживанием в г. Нижний Тагил.

Резюме можно отправлять по электронной почте:
zakaz@metmash.info

Для собеседования звонить по телефонам:
в г. Екатеринбурге   8 (343) 213-90-69, 213-09-93;

в г. Нижний Тагил  8 (3435) 24-66-19, 24-07-44.

9 сентября 2010 года ушла из
жизни Галина Петровна ФИЛО-
МЕНКО - человек неугомонной
души. 38 лет отдала она работе в
газете «Красноуральский рабо-
чий»: начала с должности млад-
шего литературного сотрудника,
потом стала старшим литсотруд-
ником, заведующей отделом пи-
сем, несколько  лет являлась от-
ветственным секретарём. С 1980
по 2005 годы она была известна
всему городу в качестве редакто-
ра газеты «Красноуральский ра-
бочий». Много сил отдала Гали-
на Петровна журналистике, ста-
ралась раскрывать насущные
вопросы времени, держала
связь с читателями, заботилась о своём коллективе. Её ученики и
сейчас работают в различных СМИ.
Выражаем соболезнование родным и близким покойной. Память
о таком замечательном человеке навсегда останется в наших сер-
дцах.

                        Коллектив редакции газеты
 «Красноуральский рабочий»

СИВКОВУ
Любовь

Ивановну
с юбилеем!

Пусть юбилей
                         несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!
                Коллектив поликлиники

ДУЛЕПИНА
Павла

с 17-летием!
Желаем счастья
      много-много.
Хотим, чтоб в
 жизни молодой

Тебе широкая дорога
Не стала узкою тропой.
Ещё любви тебе желаем -
Огромной, чистой, как слеза.
Чтобы всё время улыбались
Твои красивые глаза.
Ещё желаем успешной учёбы в
институте, искренних и преданных
друзей, любви родных и близких.

                    Мама, папа, бабушка
и все родные

С ДНЁМ
РОЖДЕНИЯ

работников МУП
«ГорТЭП»,

именинников
сентября:

Воронину С.Е.,
Волоковых Т.И., Крылатову Р.Ф.,
Мутовкину С.И., Прилукова А.В.,
Одинцеву Е.П., Воробьеву О.А.,
Паршакова С.Н., Еловикову Н.В.,

Королеву Г.М., Семакину Н.А.
Желаем солнышка в ненастье,
Улыбок щедрых и добра,
Здоровья, радости и счастья,
Надежды, ласки и тепла.

   С уважением и наилучшими
пожеланиями - администрация

и профком МУП «ГорТЭП»

ФИЛИМОНОВУ
Валентину
Петровну

с юбилеем!
Есть славные
гости и праздник
             красивый,

Пусть день этот будет весёлым,
                                        счастливым!
Здоровья, удачи, успехов желаем!
Всех благ! В добрый час! От души
                                     поздравляем!

                           Муж, дети, внуки,
внучка, зять

ХАРИНА
Андрея

Леонидовича
с юбилеем!

В день юбилея
                славного
Желаем мы Вам

                                              главного:
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окруженную любовью.
В делах успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек.
                                                                                 Коллеги

18 сентября исполнится ровно 3 года, как ушёл из жизни горячо
любимый муж, отец, дедушка КОМЛЕВ Иван Фомич. Просьба ко
всем, кто знал и помнит его, помянуть добрым словом.

Без тебя нам так тоскливо,
И бежит сама слеза,

Сердце разрывается от боли,
Но вернуть тебя нельзя.

                                                                         Жена, дети, внуки

Прошло 40 скорбных дней со дня смерти нашей горячо любимой,
незабываемой ЮВАРОВОЙ Нонны Юрьевны. Она была добрым,
светлым человеком. Наше горе разделяют близкие друзья. Ва-
лентина Ивановна Кушко и возглавляемый ею коллектив, где ра-
ботала усопшая, почтили светлую память Нонночки в телепрог-
рамме «Река времени». Пусть хранит Господь этих замечатель-
ных,  благородных женщин. Низкий поклон организаторам, кол-
лективу, работникам телевидения, сделавшим программу «Река
времени».

                                        Муж, сын, свёкор, тётя Лида, братья,
сёстры, тёти, родственники, близкие друзья

Налоговая инспекция информирует:
Вниманию юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей!
Межрайонная ИФНС России №15 по Свердловской области

24 сентября 2010 года приглашает на бесплатный семинар.
Место проведения семинара - зал администрации

г. Красноуральска
Начало семинара - 10.00 час.

Начало регистрации - 09.30 час.

Уважаемые работ-
ники лесного хо-
зяйства! Дорогие
ветераны лесной
отрасли! Горячо и
сердечно поздрав-

ляю вас с праздником - Днём ра-
ботников лесного хозяйства!
Примите слова благодарности за
вашу преданность профессии, за
такой необходимый и важный
труд. Нет более благородной, от-
ветственной и важной задачи, чем
защита природы, сбережение,
приумножение, заботливое и ра-
циональное использование её
лесных  ресурсов. От всей души
желаю вам крепкого здоровья,
счастья, уюта и тепла в ваших до-
мах, добра, благополучия и новых
успехов в работе.

                              И. Граматик,
управляющий Северным

             управленческим округом,
член Правительства

                                                                         Свердловской
области

ПАВЛОВУ Валентину
Николаевну
с юбилеем!

Ты доброй и нежной быть не
                                                  устала,
Осталась красивой и в 70 лет,
Всего ты достигла, детей
                                           воспитала,
И мы тебе желаем дальнейших
                                                   побед!
            Сёстры Тося, Нина, Маня,

дети, внуки

20 сентября в
ДК «Металлург» с 10.00 до 14.00 час.

выставка
«ОРЕНБУРГСКИЙ ПУХОВЫЙ ПЛАТОК»

- ручная, фабричная работа.
- шали, паутинки, палантины, джемпера, пончо и др.

изделия из козьего пуха.

Павловопосадские платки

24 сентября в аптеке на ул. 
Ленина,20 с 09.00 до 10.00 час. 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
аппараты от 3 800 – 6 000 руб. Усилитель звука 1 500 руб. 

Внутриушные, цифровые от 7 000 – 10 000 руб. 

Выезд на дом (бесплатно). Запчасти. 
Батарейки, вкладыши – 25 руб. 

Отпугиватели насекомых, грызунов, кротов 

Тел. 8-912-743-06-65 Скидки, товар 
сертифицирован. Консультация специалиста, имеются 

противопоказания 


