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ДАВАЙТЕ ГОВОРИТЬ 
ДРУГ ДРУГУ КОМПЛИМЕНТЫ
Жители мегаполисов любят отме-

чать День города в летнее время, а се-

лянам в страду не до торжеств. День 

рождения своего района-округа гор-

ноуральцы празднуют в январе. Итожат 

год, чествуют отличившихся земляков, 

с гордостью демонстрируют таланты 

местных мастеров ремёсел, самодея-

тельных художников, поэтов и арти-

стов.

Глава Горноуральского городско-

го округа Александр Семячков, пере-

числяя важнейшие события, отметил, 

что в районе продолжена реализация 

национальных проектов, улучшающих 

качество жизни селян. Например, толь-

ко за последний год в сёлах открылось 

пять общих врачебных практик, про-

ведён ремонт в стационаре посёлка 

Новоасбест. Детские сады приняли 

дополнительно 134 малыша. Открыто 

шесть сельских магазинов. Серьёзные 

подвижки произошли в коммунальной 

сфере. Заменено большое количество 

водных магистралей, отремонтирова-

ны три гидротехнических сооружения. 

У сельских жителей нет проблем с со-

товой связью, активно развиваются 

интернет-коммуникации.

Селяне занимаются лесопереработ-

кой, строительством, оказывают транс-

портные услуги, но главной отраслью в 

экономике округа остаётся сельское 

хозяйство. Наибольшей продуктивно-

сти нынче добились животноводы ГУП 

«Совхоз Шумихинский». С хорошими 

показателями закончили год ООО «Ниж-

нетагильская птицефабрика» в селе По-

кровское и агрокомплекс «Горноураль-

ский». Высока предпринимательская 

активность. Сельхозпроизводством за-

нимаются 37 крестьянско-фермерских 

хозяйств и более 400 владельцев лич-

ных подсобных хозяйств. 

Достойно встретили жители окру-

га 65-ю годовщину Великой Победы. 

1256 ветеранов получили юбилейные 

медали. Ветераны и солдатские вдовы, 

нуждающиеся в улучшении жилищных 

условий, обеспечены жильём. В селе 

Петрокаменское для участников Ве-

ликой Отечественной войны построен 

многоквартирный дом.

Александр Семячков подчеркнул, 

что и в дальнейшем абсолютным прио-

ритетом деятельности администрации 

будет благополучие каждой семьи. И 

основа этого благополучия – мир, вза-

имопонимание, забота о детях. Здоро-

вый образ жизни станет лейтмотивом 

жизни округа в 2011 году.

По поручению губернатора Сверд-

ловской области Александра Миша-

рина жителей Горноуральского округа 

поздравил с праздником заместитель 

руководителя администрации губерна-

тора, директор департамента инфор-

мационной политики Вадим Дубичев. 

–У нас есть все основания, чтобы 

смотреть в будущее с оптимизмом, 

– обратился к участникам Дня райо-

на Вадим Рудольфович. – По пред-

варительным оценкам, экономика 

Свердловской области демонстрирует 

серьёзный рост. А есть деньги в эко-

номике – есть деньги в бюджетах. Из 

области Горноуральский округ нынче 

получит 20 миллионов рублей на стро-

ительство стадиона. Будут строиться 

детсады. В прошедшем году в обла-

сти открыто 14 тысяч мест в детсадах, 

столько же запланировано на этот год. 

Разрабатывается программа «Стар-

шее поколение», предусматривающая 

множество мер поддержки для пожи-

лых людей. Уверен, что результаты не 

заставят себя ждать. Поздравляю всех  

жителей округа и особенно моих зем-

ляков из Николо-Павловского с празд-

ником! 

Процветания горноуральской земле 

и успехов её жителям пожелали и дру-

гие высокие гости: депутат областного 

Законодательного Собрания, предсе-

датель регионального совета сторон-

ников политической партии «Единая 

Россия» Виктор Бабенко, управляющий 

Горнозаводским управленческим окру-

гом Михаил Ершов, заместитель главы 

Нижнего Тагила по экономике и финан-

сам Андрей Ларин. Главный редактор 

«Областной газеты» Роман Чуйченко 

поблагодарил селян за верность изда-

нию. Он заверил, что события в жизни 

округа и его жителей важны и интерес-

ны многотысячной читательской ауди-

тории «Областной газеты». В качестве 

подарка ко дню рождения района се-

ляне получили 100 подписок на наше 

издание.

ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ 
В РУССКИХ СЕЛЕНЬЯХ

Когда началась церемония награж-

дения людей, прославивших родной 

округ самоотверженным трудом, на 

сцене стало тесно. Лучшие комбайнё-

ры, предприниматели, педагоги, ме-

дики, почтовики… 47 настоящих про-

фи получили заслуженные награды. А 

юным горноуральцам, отличившимся в 

предметных олимпиадах, спортивных и 

творческих состязаниях, приготовили 

подарки руководители местного отде-

ления партии «Единая Россия».

Когда на сцену вызываются глав-

ные именинники праздника – лауреаты 

званий «Почётный гражданин района» 

и «Человек года», становится понятно, 

что село не прочь вернуться к матриар-

хату. Директор школы из посёлка Гор-

ноуральский Татьяна Заостровных и 

заведующая детским садом из Николо-

Павловского Любовь Шигабеева попол-

нили нынче отряд почётных граждан. А 

человеком года названа Галина Гри-

горук, преподающая историю в школе 

села Покровское. Галина Николаевна – 

победитель конкурса «Лучший учитель 

России», эксперт главной аттестацион-

ной комиссии министерства образова-

ния Свердловской области. 

–До этой торжественной минуты 

были годы труда, – сказала Галина Гри-

горук. – Уроки, исследовательская ра-

бота, взаимодействие с жителями на-

шего села. При их поддержке в нашей 

школе создан музей, рассказывающий 

о Покровском, ведутся краеведческие 

исследования. 

Отзвучали аплодисменты в честь ла-

уреатов, но праздник на этом не закон-

чился. Селяне познакомились с экспо-

зицией выставки искусств и ремёсел, 

стали участниками большой концерт-

ной программы самодеятельных кол-

лективов, полюбовались на местных 

силачей и побывали на презентации 

новой коллекции петрокаменского 

театра моды. День района ещё раз до-

казал, что в сельской глубинке живут 

люди, талантливые во всём.

Галина СОКОЛОВА,

Горноуральский ГО.

НА СНИМКАХ: покровский пере-

пляс; почётные граждане района Та-

тьяна Заостровных и Любовь Шига-

беева; Галина Григорук – «Человек 

года-2010»; на выставке искусств.

Фото автора.

 ПЕЧАТНОЕ СЛОВО

«Каменский рабочий», патри-

арх каменской журналистики, 

многие годы был единственным 

печатным средством массовой 

информации в городе, тираж 

доходил до 50 тысяч экземпля-

ров. При развитом социализме 

он делил информационное поле 

с заводскими многотиражками. 

В перестройку появилась пер-

вая частная газета, которая тог-

да называлась просто «Компас», 

со временем добавилась при-

ставка «новый». Интересно, что 

создал её и бессменно руково-

дит редакцией бывший сотруд-

ник «КР» Владислав Устюгов, а 

не так давно бывшая сотрудница 

«НК» Юнона Каталевская стала 

редактором «КР». 

Сегодня в Каменске пять го-

родских газет, тираж каждой из 

которых превышает 10 тысяч 

экземпляров, четыре журнала, 

а также множество изданий, 

специализирующихся на рекла-

ме и частных объявлениях. На-

ряду с печатными СМИ активно 

развиваются электронные: три 

телерадиокомпании, четыре 

интернет-портала. По оценке 

Михаила Астахова, журналисты 

держат руку на пульсе событий, 

оперативно реагируют на всё, 

что волнует жителей города. 

Пресса работает с властью в 

режиме диалога, а информаци-

онная открытость помогает сни-

мать многие острые вопросы. 

Ирина КОТЛОВА.
Каменск-Уральский.

С новым веком!
Две газеты Каменска-Уральского на днях отметили 

юбилейные даты: «Каменский рабочий» – восьмидесятилетие, 

«Новый компас»  – двадцатилетие. Именинников поздравили 

мэр Михаил Астахов и коллеги по цеху, сделав акцент на том, 

что 80 и 20 в сумме дают 100 – целый век!

 МАЛЫЙ БИЗНЕС

Начались занятия с изуче-

ния кадровых вопросов, основ 

управления продажами, ме-

тодов борьбы с внутренни-

ми и внешними кризисами 

организации. Впереди такие 

темы, как базовые управлен-

ческие навыки, маркетинг, 

бренд, сайт, малобюджетная 

реклама, основные бизнес-

процессы, взаимодействие 

с контролирующими органа-

ми,  адаптация персонала, 

бухгалтерия, личная эффек-

тивность, отчётность. Начи-

нающим бизнесменам также 

даётся возможность деталь-

но познакомиться с такими 

специфическими понятиями, 

как мерчандайзинг и бут-

стреппинг. Будут продолже-

ны интенсив-курсы «От идеи 

к бизнес-плану», помогут бу-

дущим бизнесменам и с по-

иском бизнес-идей. Право 

бесплатного участия в трёх 

тренингах имеют те, кто зани-

мается бизнесом менее года. 

Причём учиться могут не толь-

ко сами предприниматели, но 

и их сотрудники. 

Ирина КОТЛОВА.
Каменск-Уральский.

Тренинг 
для начинающих

В рамках муниципальной программы поддержки 
предпринимательства в Каменске-Уральском стартовала 
новая волна тренингов и семинаров для начинающих 
бизнесменов. В основном это двухдневные модульные 
тренинги, посвящённые актуальным проблемам.

 НОВЫЕ ЛЬГОТЫ

Родным теперь предостав-

ляется право за счёт государ-

ства съездить в другую страну и  

поклониться памяти погибшего 

сына, мужа, брата. Ранее бес-

платными были только поездки 

по нашей стране –  их могли со-

вершить вдовы и несовершен-

нолетние дети умершего или 

погибшего военнослужащего, 

родители солдат и офицеров, 

взрослые дети-инвалиды, а 

также сыновья и дочери воен-

нослужащих, которые учатся на 

очном отделении.

Бесплатно на похороны 

могли съездить только три 

родственника. Одному из них 

и родителям военного компен-

сировались дорожные расходы 

и  к месту захоронения.

Эти транспортные льготы в 

законе остались. На их реали-

зацию в ближайшие два года 

планируется выделить из госу-

дарственного бюджета более 

20 миллионов рублей.

Новые поправки предостав-

ляют право поклониться праху 

родного человека, похоронен-

ного и за рубежами нашей Ро-

дины, но только в том случае, 

если умерший военнослужащий 

имел российское гражданство.

Наверное, поправки в за-

кон огорчат родных и близких 

солдат Великой Отечественной 

войны – на них льготы не рас-

пространяются.

Выехать за границу и по-

сетить могилы близких смогут 

родственники солдат и офице-

ров, павших в войнах и воору-

жённых конфликтах постсо-

ветского времени, когда наши 

военнослужащие сражались в 

«горячих точках» за пределами 

России. Это и Таджикистан, и 

грузино-югоосетинская война... 

Большинство из погибших похо-

ронены на родине, но ведь есть 

и пропавшие без вести. Вполне 

возможно, что обнаружится их 

захоронение на чужбине. Если 

родные не смогут перевезти 

прах в Россию, то у них появится 

возможность раз в год отпра-

виться в другую страну.

Поправки в закон «О статусе 

военнослужащих» коснутся не 

только родственников солдат 

и офицеров министерства обо-

роны, но и родных погибших 
военнослужащих других сило-
вых ведомств.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Дальние погосты 
станут ближе

Госдума приняла, а Президент России утвердил поправки в 
20-ю статью закона «О статусе военнослужащих», в которой 
идёт речь о бесплатном проезде военных семей. С нового года 
список транспортных льготников пополнился –  речь идёт о 
родственниках солдат и офицеров, похороненных за границей. 

 ИЩЕМ ТАЛАНТЫ

Нынче на финальном про-

смотре, состоявшемся в Мо-

скве, было представлено 400 

коллекций, созданных масте-

рами в исправительных учреж-

дениях. В номинации «Вечер-

нее платье» не было равных 

нарядам из Нижнего Тагила. 

Ансамбль «Дворцовая тайна» 

выполнен из атласа и пар-

чи нежного светло-бежевого 

цвета. По словам участников 

жюри, его отличает много-

гранность созданного образа. 

В одной модели сочетаются 

царственная роскошь и совре-

менный дизайн. Платье «Силь-

нее романтики» полностью со-

ответствует своему названию. 

Нежно-розовое чудо из атласа 

и шифона, украшенное страза-

ми, способно каждую Золушку 

превратить в принцессу.

Авторы этих нарядов – Анна 

Муравьёва и Анна Бушланова. 

Они, как и другие осуждённые, 

трудятся в цехе пошива одежды. 

Шьют рубашки, брюки, плащи. 

Но это каждодневная проза. А 

создание авторских ансамблей 

для них - творческий праздник. 

Администрация колонии под-

держала мастериц, и две Ани 

создали настоящие шедевры. 

Победа на конкурсе окрылила 

начинающих модельеров. Анна 

Муравьёва, имеющая профес-

сию «портной-закройщик», 

решила в будущем продол-

жить учёбу и попробовать себя 

на дизайнерском поприще. 

Устроители конкурса ставили 

задачу поощрить творческую 

инициативу заключённых, дать 

возможность проявить талант 

и стимулировать к самостоя-

тельной и творческой жизни 

после освобождения из мест 

лишения свободы. Тагильский 

пример говорит о том, что про-

ект оказался успешным.

Галина СОКОЛОВА.
Нижний Тагил.

Красиво шить 
не запретишь

Вечерние наряды, созданные двумя осуждёнными 
женщинами из нижнетагильской исправительной колонии 
№6, получили Гран-при на всероссийском конкурсе 
«Красиво шить не запретишь». В системе федеральной 
службы исполнения наказаний состязание модельеров и 
швей проводится с 2005 года. И каждый раз тагильские 
коллекции не остаются незамеченными.

 БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ёлки 
расцвели! 

Первая акция «Цветущий 

город зимой» проходит в 

Берёзовском. Её особенность 

заключается в том, что  

жители города должны были 

украсить здания и дворы 

композициями с цветочными 

мотивами. Каким способом 

и из какого материала 

создавались цветы, 

большого значения не имело.

В конкурсе отметились около 

пятидесяти участников. Особен-

но много заявок подали пред-

ставители бюджетных органи-

заций. К примеру, сотрудники 

местного Дворца молодёжи сле-

пили из снега символ ушедшего 

года Тигра, передающего цветок 

символу года наступившего Кро-

лику. На лепку ушло две недели. 

Когда фигуры раскрасили, зве-

ри получились как настоящие.  

Преподаватели художествен-

ного отделения школы искусств 

№ 2 украсили огромными ро-

зами ветви могучих елей, рас-

положенных рядом со школой 

(дизайн цветов придумали вме-

сте с детьми). С наступлением 

темноты шарма в композицию 

добавила светящаяся гирлянда, 

точнее, та её часть, которую уда-

лось восстановить электрику.  

«Когда мы повесили гирлянду, 

её в этот же день кто-то ободрал 

с ёлок», – рассказала директор 

ДШИ Наталья Мухина.  

К сожалению, ещё несколько 

проектов пострадали от рук ван-

далов, и энтузиастам пришлось 

проводить «косметический ре-

монт» своих творений.

Награждение победителей 

конкурса пройдёт в феврале. 

 По материалам газеты 

«Берёзовский рабочий».
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 МАЛАЯ РОДИНА

      Село смотрит 
в будущее с надеждой

Наступивший 2011 год пройдёт в Горноуральском 

городском округе, объединяющем 60 сельских 

населённых пунктов, под флагом здорового образа 

жизни. Об этом объявил на Дне округа его глава  

Александр Семячков. Селяне подвели итоги сорок 

шестого в жизни округа (бывшего Пригородного 

района) года, вместе порадовались достигнутым 

успехам, отметили лучших тружеников и активных 

общественников. 

В выступлениях участников торжества звучала 

уверенность в том, что развитие сельских территорий 

в Свердловской области будет продолжено  и 

существенно улучшится качество жизни людей, 

работающих на земле.

Перед специалистами Госин-

спекции по маломерным судам 

МЧС России (ГИМС) по Сверд-

ловской области и  спасателя-

ми стояла задача: в течение не-

скольких предпраздничных дней 

провести техническое освиде-

тельствование всех специально 

прорубленных  купелей. Обяза-

тельное условие, при котором 

крещенское купание может счи-

таться максимально безопасным 

с точки зрения ГИМС, – наличие 

в проруби специального коро-

ба, исключающего заплыв ку-

пающихся под лёд. Также купель 

должна быть оборудована дере-

вянными сходнями-лестницами 

с прочными перилами. Уста-

новленная глубина крещенской 

«купальни» – от 1,2 до 1,8 метра. 

Вот, собственно, и всё. Ну а на 

случай, если во время купания 

даже в «правильной» проруби 

кому-то станет плохо (всё-таки 

не июль!), поблизости должны 

дежурить представитель ГИМС,  

профессиональный спасатель, 

специалисты скорой медицин-

ской помощи и милиция. 

Как проводится проверка 

крещенских купелей накануне 

открытия «зимнего купального 

сезона», мы увидели вчера на 

озере Шарташ. Удостоверив-

шись, что прорубь оборудована 

и коробом, и сходнями, инспек-

тор ГИМС измерил и зафиксиро-

вал толщину ледового покрова. 

Правда, для начала пришлось 

изрядно поработать ледорубом: 

за несколько часов мороз пре-

вратил подготовленную к тех-

освидетельствованию купель в 

крестообразный ледяной каток. 

Как выяснилось, на поверхности 

Шарташа лёд вполне надёжный 

– 65 сантиметров.

В ходе таких проверок ин-

спекторы ГИМС проводят расчёт 

безопасного количества людей, 

которые могут находиться одно-

временно у купели, а также про-

веряют наличие спасательного 

поста и спасателей.

По словам специалистов 

ГИМС, в среднем на уральских 

реках и водоёмах толщина ле-

дового покрова составляет от 25 

до 70 (на севере области) сан-

тиметров. Этого вполне доста-

точно для организации зимних 

пляжей. Ведь уже 12-сантиме-

тровый ледок нормально держит 

людей. Однако,  напоминают ин-

спекторы ГИМС, на транспорт-

ных средствах подъезжать к ме-

стам купания запрещается. 

Как рассказал нам участво-

вавший в проверке 

шарташских купе-

лей начальник ре-

гионального отдела 

ГИМС Николай За-

колодкин, число же-

лающих искупаться 

в ледяной воде в 

Крещение год от 

года возрастает:

–В 2008 году 

к празднику Кре-

щения было подготовлено 182 

купели, в 2009 – 208 купелей, 

в прошлом году – 239, а нынче 

уже готовы к купаниям около 

260 специально оборудованных 

прорубей. «Чемпионом» по чис-

лу купальщиков, как ожидается, 

станет Челябинская область. По 

прогнозам, там на ледяные пля-

жи выйдет примерно до сотни 

тысяч православных. Около 35 

тысяч человек окунутся в купаль-

ни Тюменской области. Сверд-

ловчане к лидерству не стремят-

ся, здесь число купающихся, по 

словам Н.Заколодкина, может 

составить десять тысяч.  

Как рассказал начальник 

отдела ГИМС МЧС по Сверд-

ловской области Алексей Пше-

ницын, на водоёмах и реках 

Свердловской области к нынеш-

нему Крещению подготовлено 

53 купели. Водные процедуры в 

любых других прорубях, которые 

не прошли освидетельствова-

ния ГИМС, считаются купанием 

в несанкционированных местах. 

Разумеется, там не может быть 

обеспечена достаточная сте-

пень безопасности.

–Если поблизости нет про-

фессиональных спасателей, а 

купающемуся стало плохо, его 

нужно извлечь из воды, пере-

нести в тёплое помещение, дать 

ему горячее питьё и вызвать 

медиков, – говорит начальник 

службы спасения Свердловской 

области Максим Барейша. 

Тем, у кого нет противопо-

казаний, рекомендуется перед 

купанием съесть бутерброд с 

салом и растереть тело оливко-

вым маслом. Причём – никакого 

алкоголя! С головой в воду луч-

ше не погружаться. Ну а после 

купания необходимо как следует 

растереть кожу махровым поло-

тенцем и выпить горячего чая.

Зинаида ПАНЬШИНА.

НА СНИМКАХ: Николай За-

колодкин, Алексей Пшеницын 

и Максим Барейша во время 

приёмки купелей; ледяные 

купели на Шарташе готовы.

Фото автора.

В купель — с молитвой. 
И на трезвую голову!

Завтра православные отмечают  Крещение Господне. Чтобы один из главных 

церковных праздников, отмечаемый традиционным купанием в прорубях, прошёл 

без эксцессов, спасатели проверили безопасность уже подготовленных купелей 

на реках и водоёмах Среднего Урала.


