
22 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ, 2010 г.  №28  (10366)

ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА.
ОСНОВАНА В 1929 ГОДУ.

Только у нас!

Зри  в о ень!

КОРОТКО  О  РАЗНОМ

Областная дума:
работа - эффективная (с. 2 )

К покупателям - с улыбкой (с. 11)

Гаражи могут уплыть (с. 11)

Служба 01. На прошедшей неделе пожарные выезжали 11 раз

на тушение  возгораний.  Самыми серьёзными были  два  пожара в
посёлке Дачном. На улице  Колхозной  сгорел дом №14, пожар был
потушен.   Хозяин этого дома подал заявление в милицию о подозре-
нии на поджог.  На улице  Первомайской в доме № 1 сгорела кварти-
ра,  виновником происшествия  стал маленький ребенок, игравший
спичками.

Служба 02. В милиции зарегистрировано 173 сообщения о пре-

ступлениях и правонарушениях. Из них - о 6 кражах  чужого имущества
(2 квартирных), 1 угоне,    1  грабеже, 1 убийстве,  7 трупах без призна-
ков насильственной смерти.   К административной ответственности
привлечены  290 человек, из них  за нарушение ПДД - 267,  4 - за
управление автомобилем в нетрезвом состоянии.
День города  прошёл без происшествий.

Служба 03. За неделю совершено 349 выездов бригад скорой ме-

дицинской помощи, из них по заболеваниям - 255, несчастным случа-
ям - 31.
Зарегистрирована  одна  попытка суицида: молодая девушка   пыта-
лась  вскрыть  себе вены,   но так как порезы были неглубокими,   она
отказалась от госпитализации.
На прошлой  неделе  в нашем городе родилось трое малышей. По-
здравляем их родителей с прибавлением в семье!

В.Посадов,
глава ГО Красноуральск,
председатель городской Думы

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

Уважаемые работники торговли
и общественно питания, ветераны отрасли!

 От всей души поздравляем вас с праздником - Днем торговли!
С каждым годом потребительский рынок играет все более значитель-
ную роль в обеспечении населения города необходимыми товарами
и услугами. В результатах вашего труда жители Красноуральска нуж-
даются ежедневно.
Выражаем благодарность всем, кто имеет непосредственное отно-
шение к торговому делу, за добросовестный труд, активное участие в
жизни города, инициативность и творчество. Уверены, что работники
торговли не остановятся на достигнутом и будут  стремиться к еще
более высоким стандартам обслуживания населения.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия,
благодарных покупателей.

Лидия Малькова

15 июля 2010 года у проходной ОАО «Святогор» состоялся митинг в
честь открытия памятника бывшему директору Красноуральского
медеплавильного комбината, Почётному гражданину Красноураль-
ска (с 2002 года) Александру Семёновичу Поплаухину (на фото).
Работа скульптора Валерия Петриша.
На митинге выступали руководители предприятия, друзья, соратники
и ученики Александра Поплаухина, который  сам начинал здесь свой
трудовой путь в 1942 году с должности электромонтёра.  Он возглав-
лял КМК в течение 17 лет (с 1960 по 1977 годы), и именно это время
жители города называли «эпохой Поплаухина».
Все присутствующие тепло встретили дочь Александра Семёновича
Елену Бачерникову, которая со слезами на глазах сказала: «Спасибо
вам за память об отце!»
Имя Александра Семеновича Поплаухина навечно занесено в исто-
рию нашего города.

 «Спасибо вам за память!»
ОТКРЫТИЕ  ПАМЯТНИКА

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

Светлана Николаевна МАКАРОВА

28 июля 2010 г. в администрации городского округа Красноуральск
в рамках Дня Министерства экономики будет вести прием

населения по личным вопросам заместитель министра экономики
Свекрдловской области ОГЛОБЛИН Анатолий Александрович.

Запись на приём по тел. 2-11-25

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

День города и День
металлурга -     то са-
мые массовые по
масштабу, самые
большие по размаху
подготовки праздни-
ки, ведь они затраги-
вают всех жителей
нашего городского
округа. В   тот день 17
июля для красно-
уральцев и гостей го-
рода состоялись
праздничные мероп-
риятия.
 В 10:00 часов утра
около обелиска Сла-
вы  новобранцы со
всей Свердловской
области    торжествен-
но принимали  прися-
гу.
В 11:00 часов прошёл
парад колясок.  За яр-
кие красочно оформ-
ленные коляски роди-
тели малышей  были вознаграж-
дены сертификатами  магазина
«Фаворит». Лучшей признана ко-
ляска  семьи  Ерёменко, которая
получила главный приз - велоси-
пед.  Парад сменила  детская  кон-
цертная музыкальная  программа
«Праздничная карусель», где дети
могли увидеть  весёлых клоунов,
сказочных персонажей:  Буратино,
Мальвину, Пчёлку, Бабу Ягу… По-
танцевать и поиграть с ними.
Концертная программа «С днём
рождения, любимый город!» была

Всё для праздничного настроения
Надежда Константинова

Участники парада колясок не остались без подарков

Вокалистки из группы “Дежа вю” зажгли красноуральцев своим
талантом и задором

(читайте о работниках торговли и обэ ественного
питания на с. 11)

насыщена творческими номера-
ми самодеятельных артистов
Красноуральска, Нижнего Тагила,
Екатеринбурга. Великолепные
голоса певцов были слышны да-
леко за пределами города.  Ос-
новную организационную нагруз-
ку взяли на себя творческие кол-
лективы МАУ ДК «Металлург» (ди-
ректор С. Андрицкая) и КДЦ «Хи-
мик» (директор Л. Терёхина). Не
смотря на жару  и усталость, ар-
тисты и технический персонал
работали безупречно. Молодцы!

Праздничное настроение отдыха-
ющих поддерживали торговые
ряды, аттракционы, батуты… Дети
и взрослые в этот день получили
массу положительных эмоций.
 Ярким завершением этого дня
стал восхитительный разноцвет-
ный салют.
Следующий День города - 2011
будет юбилейным для Красно-
уральска, которому исполнится
80 лет. Подойдём к этой дате дос-
тойно!
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uавершилась весенняя сес-
сия Областной Думы uаконо-
дательного Собрания Свер-
дловской области, которая
после мартовских выборов
обновилась наполовину. Как
изменилась расстановка сил,
как работалось обновленно-
му составу, что удалось сде-
лать, что планируется на
ближайшую перспективу З
об   том рассказывает пред-
седатель Областной Думы,
секретарь политсовета
Свердловского региональ-
ного отделения партии «–ди-
ная Россия» –лена Чечунова.
Действительно, с марта 2010
года Областная Дума работа-
ет обновленным наполовину
составом. Многие депутаты
были избраны впервые, тем не
менее, они активно включились
в работу, приступили к реали-
зации законотворческого пла-
на. Сейчас в нижней палате
представлены четыре веду-
щих партии: «Единая Россия»,
КПРФ, ЛДПР и «Справедливая
Россия»,  что позволяет про-
водить аналогию с Государ-
ственной Думой РФ. Есте-
ственно, каждая из них имеет
собственную точку зрения,
собственное мнение, и для
принятия решения нам необхо-
димо находить консенсус, вы-
страивать политический диа-
лог, в спорах искать и находить
оптимальное решение. Считаю,
у нас это получается.
За прошедший период произо-
шел ряд событий, которые
можно отнести к разряду ис-
торических. Это - принятие в
первом чтении новой редакции
Устава Свердловской области,
предусматривающей переход к
однопалатному парламенту, и
избрание судей Уставного суда,
которые в предыдущий раз из-
бирались 12 лет назад.
Об эффективности нашей ра-
боты, думаю,  можно судить по
количеству и характеру приня-
тых законов. За период рабо-
ты Думы нового состава при-
нято 55 законов, это более 75
процентов от общего количе-
ства принятых в первом полу-
годии.
Среди наиболее важных зако-
нов я бы отметила изменения,
внесенные в областной бюд-
жет. Эту работу мы ведем в
тесном сотрудничестве с Пра-
вительством Свердловской
области, администрацией гу-
бернатора. В этом году депу-
таты дважды пересматривали
бюджет. Так, в мае мы увели-
чили расходы бюджета за счет
поступления дополнительных
федеральных средств на реа-
лизацию социальных про-
грамм.  Значительные суммы
были выделены на реформиро-
вание ЖКХ, реализацию про-
граммы поддержки занятости
населения, обеспечение жиль-
ем ветеранов.
Рост экономики Свердловской
области по итогам первого по-
лугодия дал нам возможность
повторно внести изменения в
бюджет.  Мы смогли не только
в два раза сократить его де-
фицит, но и предусмотреть до-
полнительные социальные
расходы, которые ввиду кри-
зиса мы не могли себе позво-
лить долгое время. В том чис-
ле - это увеличение заработ-
ной платы бюджетникам, раз-
витие сети детских дошколь-
ных учреждений, возобновле-

–лена ЧечуноваЕ
«Дума – хорошая площадка для дискуссий»

Штрихи к портрету:
Елена Валерьевна Чечунова.
Избрана депутатом 14 марта
2010 года. Баллотировалась в
списке кандидатов Всероссий-
ской политической партии
«Единая Россия» — Свердлов-
ское региональное отделение.
Родилась в Нижнем Тагиле. С
золотой медалью окончила
Нижнетагильскую среднюю
школу № 5 с преподаванием
ряда предметов на английском
языке. Диплом с отличием о
высшем образовании получила
в Московском институте на-
родного хозяйства им. Г.В.Плеханова. По распределению рабо-
тала  в научно-исследовательском институте общественно-
го питания Министерства торговли СССР. Вернувшись в род-
ной город, преподавала в торгово-экономическом техникуме, а
затем на протяжении 17 лет работала в местных органах
власти, занимаясь экономикой муниципального образования.
В 2000 году защитила кандидатскую диссертацию  по теме
«Экономическая эффективность экологического предпринима-
тельства».
В 2006 году была впервые избрана депутатом Областной Думы
Законодательного Собрания Свердловской области.
Профессиональный и жизненный принципы: «Тот, кто хочет,
добивается гораздо больше того, кто может» и «Если не я, то
кто …».

ние программ газификации.
С 1 декабря мы намерены на
7% повысить зарплату бюд-
жетникам, а с 1 сентября до-
вести до 20% стимулирующий
фонд оплаты для работников
образовательных учреждений,
которые уже перешли на новую
систему оплаты труда. В на-
стоящее время он составляет
5-10%. Таким образом, мы со-
здаем стимул для перехода на
новую систему оплаты, когда
доход зависит от результатов,
качества работы. На феде-
ральном же уровне повышение
зарплаты бюджетникам пред-
полагается только в 2011 году.
Мы идем на шаг впереди.
В отношении детских садов :
уже в этом году мы планируем
ввести дополнительно 13500
новых мест. Это и строитель-
ство, и реконструкция детских
садов, и введение новых мест
за счет уплотнения групп. Дви-
гаясь такими темпами, в бли-
жайшие несколько лет мы смо-
жем закрыть очередь, суще-
ствующую в области.
В новом бюджете предусмот-
рены дополнительные расходы
на обеспечение жильем и ве-
теранов, и детей-сирот.
Еще одно важное направление
– дороги. Помимо увеличения
областных расходов, в этом
году мы получим дополнитель-
но 1,3 млрд. рублей из феде-
рального бюджета на реконст-
рукцию дорог в Екатеринбурге.
Должна заметить, что инициа-
тива и решение о выделении
дополнительных средств из
федерального бюджета – зас-
луга партии «Единая Россия».
Помимо Екатеринбурга деньги
на реконструкцию дорог полу-
чат еще более 30 российских
городов.
В эту сессию Областной Думой
приняты закон «Об уполномо-
ченном по правам ребенка» –
это для Свердловской облас-
ти ноу-хау, изменения в закон
«О знаке отличия «Материнс-
кая доблесть», который созда-
ет более мягкие условия для
получения награды для много-
детных матерей. В данном слу-
чае мы, прежде всего, пресле-
довали цель - стимулировать
выправление демографичес-
кой ситуации и укрепление ин-
ститута семьи. Внесены изме-
нения в закон «О защите прав

ребенка», связанные с детс-
ким отдыхом.
Достаточно много за после-
дние месяцы было сделано в
части демократизации, созда-
ния равных условий для всех
политических партий, в том
числе «малых». В соответ-
ствии с изменениями в Изби-
рательный кодекс политичес-
кие партии, набравшие на вы-
борах от 5 до 7% голосов, мо-
гут претендовать на получе-
ние одного мандата. Мы приня-
ли закон о гарантиях равного
доступа парламентских партий
к СМИ.  Изменения, внесенные
в регламент Думы, позволили
партиям, не представленным
в законодательном органе, не
менее одного раза в год уча-
ствовать в наших знаковых
заседаниях в качестве пригла-
шенных. Таким образом, в пар-
ламенте будут представлены
интересы более широкого кру-
га избирателей.
Мы приняли закон, дающий воз-
можность получить информа-
цию о работе Уставного суда и
мировых судей в Свердловс-
кой области в режиме реаль-
ного времени через определен-
ный сайт. Что касается Облас-
тной Думы, то помимо разме-
щения в Интернете информа-
ции о деятельности Законода-
тельного Собрания мы плани-
руем начать трансляцию засе-
даний в режиме он-лайн.
Очень важным для нас явля-
ется бюджетное послание гу-
бернатора Свердловской обла-
сти Александра  Мишарина на
2011 год, которое он впервые
представил депутатам обеих
палат Заксобрания. Бюджет-
ное послание определяет при-
оритеты бюджетной и налого-
вой политики Свердловской
области. Прежде всего, это вы-
полнение социальных обяза-
тельств перед гражданами,
создание благоприятных усло-
вий для притока инвестиций в
Свердловскую область, реали-
зации инновационных проек-
тов. Безусловно, они будут за-
ложены в бюджете на следую-
щий год.  При его планировании
мы также обязательно учтем
наказы избирателей, получен-
ные в ходе выборной кампании
в марте.
В целом итоги работы Думы в
первом полугодии мы оценили
как эффективные. Это мнение
всего депутатского корпуса.

Городской округ Красно-
уральск  входит в Кушвинский
избирательный округ № 15 на-
ряду с городами: Кушва, Верх-
няя Салда, Нижняя Салда,  Вер-
хняя тура и поселок ЗАТО Сво-
бодный. Иинтересы жителей в
Законодательном Собрании
Свердловской области  пред-
ставляет  депутат Палаты
Представителей П.М.Кияткин
(со 2 марта 2008 года).
П.М.Кияткин является замес-
тителем председателя Коми-
тета по социальной политике,
где курирует вопросы:
-  миграционной политики;
- социальной поддержки реаби-
литированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от по-
литических репрессий;
- представление гарантий ма-
лоимущим семьям; малоиму-
щим одиноко проживающим
гражданам; ветеранам ВОВ и
труда;
- о предоставлении гарантий и
пособий опекунам (попечите-
лям) на содержание детей и
многие другие.
За прошедший год внесены по-
правки в Закон Свердловской
области, направленные на
улучшение качества жизни
разных слоев населения, на-
пример:
- увеличено единовременное
пособие молодым специалис-
там, поступающим на работу
после окончания учебного за-
ведения в государственные
учреждения образования, куль-
туры, здравоохранения;
- увеличены пособия малоиму-
щим гражданам, пенсионерам.
Принят Закон об охране труда,
нацеленный на снижение смер-

Отчет о деятельности депутата Палаты Представителей uаконода-
тельного Собрания вердловской области по Кушвинскому избира-

тельному округу  КИЯ: КИНА Павла Михайловича

тности, травматизма.
Сохранен  и увеличен объем
целевых программ в Сверд-
ловской области таких, как:
- спасение жизни людей при
чрезвычайных ситуациях;
- совершенствование оказа-
ния медицинской помощи;
- противодействие незаконно-
му обороту и потреблению нар-
котических средств;
- принятие мер по предупреж-
дению распространения  ВИЧ,
заболеваний,  передающихся
половым путем;
- финансирование программы
по сохранению объектов куль-
турного наследия.
В связи с обращениями граж-
дан, поступивших как во вре-
мя дежурства в Региональной
общественной приемной Пред-
седателя Всероссийской поли-
тической партии «Единая Рос-
сия» В.В. Путина, так и  при-
шедших по почте.  П.М. Кият-
кин неоднократно выступал с
ходатайствами в различные
министерства (Здравоохране-
ния, образования, соц. защиты
населения),  в результате чего
все вопросы решены положи-
тельно.
В то же время  ведется обшир-
ная работа в округах. Ежегод-
но проводятся благотвори-
тельные  новогодние елки,
праздничные представления  к
международному Дню защиты
детей, куда приглашаются дети
из детских домов.
Проводятся мероприятия для
юных спортсменов -  ежегод-
ные соревнования по футболу
на призы депутата Палаты
Представителей Законода-
тельного Собрания Свердлов-

ской области. Например, в
этом году среди округов побе-
дила футбольная команда из
города Качканара. Ребята по-
лучили в подарок кубок, меда-
ли и новую футбольную фор-
му. Также победителям была
предоставлена возможность
бороться за призы Палаты
Представителей в г.Екатерин-
бурге.
По  уже сложившейся тради-
ции, Павел Михайлович уделя-
ет огромное внимание ветера-
нам. В 2010 году во всех 7 го-
родах Кушвинского избиратель-
ного округа  для ветеранов к
65-летию Победы были вруче-
ны подарки, в частности в
г.Красноуральске появилась в
музее витрина для хранения
медалей. В других городах вру-
чены продуктовые наборы,
организован праздничный кон-
церт, подарена оргтехника.
За 2010 год пришло более 10
писем со словами благодарно-
сти от жителей городских ок-
ругов за  оказанную помощь,
отзывчивость и компетент-
ность, некоторые из  которых
были отмечены на заседании
председателем Палаты Пред-
ставителей  Л.В.Бабушкиной.

Председатель Областной
Думы – лена Чечунова и
председатель Палаты Пред-
ставителей Людмила Бабуш-
кина приняли участие в за-
седании Совета по взаимо-
действию Совета Тедера-
ции Т едерального Собра-
ния Российской Т едерации
с законодательными (пред-
ставительными) органами
государственной власти
субФектов РТ .
Заседание Совета законодате-
лей прошло под председатель-
ством Президента Российской
Федерации Дмитрия Медведе-
ва. Представители Федераль-
ного Собрания и региональных
парламентов обсудили пробле-
мы противодействия корруп-
ции, опыт регионов в этой дея-
тельности, вопросы совершен-
ствования законодательства
с целью максимально ограни-
чить возможности взяточни-
ков и усилить их ответствен-
ность.
Вот как прокомментировали
итоги заседания председатели
палат Законодательного Со-
брания Свердловской области.
Председатель Областной
Думы –лена Валерьевна Че-
чуноваЕ
- Тема борьбы с коррупцией,
которая обсуждалась на Сове-
те законодателей, представля-
ется нам крайне актуальной. К
сожалению, как сказал Прези-
дент, эта тема «вечно зеле-
ная», она актуальна всегда. И
хорошо, что мы сегодня откры-
то обсуждаем эту тему, ищем
и в определенной степени на-

Председатели палат uаконодательного Собрания приняли
участие в заседании Совета законодателей в Москве

ходим механизмы борьбы с
этим злом. И для Свердловс-
кой области,  и для Российской
Федерации коррупция – серь-
езное препятствие для соци-
ально-экономического разви-
тия, это тормоз развития, и нам
необходимо приложить все
силы, чтобы снять его и дви-
гаться дальше.
Очень актуальным сегодня яв-
ляется создание атмосферы
нетерпимости к проявлениям
коррупции. Если в обществе
будут созданы соответствую-
щие настроения, что коррупция
- это противозаконно, что это
преступление, с которым надо
бороться, то я, думаю, всем
вместе нам удастся коррупцию
если не ликвидировать, то хотя
бы минимизировать. И этому
способствуют те действия,
которые  предпринимаются
сегодня в Свердловской обла-
сти в отношении создания элек-
тронного правительства, уста-
новления некой дистанции
между чиновником и челове-
ком, который хочет получить
ту или иную государственную
услугу. Существенное влияние
на снижение уровня коррупции
должна оказать и большая от-
крытость органов государ-
ственной власти: и законода-
тельной, и исполнительной, и
судебной. Люди должны знать,
как работает власть, и чем она
занимается. Это, безусловно,
создаст более благоприятное
поле для исключения коррупци-
огенных явлений.
Председатель Палаты Пред-
ставителей Людмила Вален-

тиновна БабушкинаЕ
- Коррупция - мировая пробле-
ма, с которой борются не одно
десятилетие все государства
мира.  В Кремле подвели итоги
работы, проведенной в субъек-
тах Российской Федерации.
У нас создана рабочая группа,
которая проверила на корруп-
циогенность всё областное за-
конодательство.  Сегодня  каж-
дый рассматриваемый законо-
проект в обязательном поряд-
ке проходит экспертизу на кор-
рупциогенность. Достойным
помощником нам в этой рабо-
те стала прокуратура.
В своем выступлении на Со-
вете законодателей Президент
сказал, что взяточников необ-
ходимо привлекать к уголовной
и административной ответ-
ственности, и наказание дол-
жно быть адекватно содеянно-
му. Выступающие председате-
ли законодательных собраний
поддержали позицию Президен-
та - ужесточить меры наказа-
ния, чтобы размер штрафа был
в разы больше взятки. В уго-
ловный и административный
кодексы нужно внести измене-
ния, предполагающие ответ-
ственность не только для тех,
кто берет взятки, но и для тех,
кто их дает. Я думаю, что нуж-
но еще очень многое сделать,
чтобы воспитать в обществе
неприятие коррупции.

Страница подготовлена по
материалам пресс-службы

uаконодательного
собрания

Свердловской области

Павел Кияткин
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25 ИЮЛЯ - ДЕНЬ ТОРГОВЛИ  И  РАБОТНИКОВ  ОБЩЕСТВЕННОГО  ПИТАНИЯ

Лидия Малькова

uакусочную «Чайхана»
(«Махалля») знают все жи-
тели нашего города только
с хорошей стороны. У исто-
ков   того предприятия об-
э ественного питания сто-
яла мусульманская обэ и-
на «Махалля» (руководи-
тель Рафаил Галиакбе-
ров).
14 ноября 2001 года была
открыта закусочная, и почти
за девять лет работы её
коллектив поддерживает
мусульманские традиции.
Уже стали фишкой этого за-
ведения блюда татарской и
башкирской кухни: шурпа
(суп-лапша), плов, манты,
пахлава, чак-чак, сумса (пи-
рожок с мясом), самбуса
(пирожок с мясом курицы и
картошкой), кыстыбый (пи-
рожок с картошкой), балеш
(пирожок с рисом, курагой,
изюмом и варёным творо-
гом) и другие  лакомства.
Сюда любят приходить се-
мьями, здесь отмечают
юбилеи и поминки. Кухня
этого предприятия обще-

  «Махалля» - это встреча
с добрыми людьми

ственного питания пришлась
по вкусу многим горожанам
и гостям нашего города. На-
пример, поступают заказы
даже из Екатеринбурга: по-
бывали в «Чайхане» когда-то
люди, попробовали приго-
товленные лакомства и те-
перь заказывают их только
здесь. Когда отмечаются му-
сульманские праздники (Са-
бантуй, Курбан-Байрам и
другие), персонал закусоч-
ной принимает гостей из
других городов, из Татарста-
на, из Башкирии. Для почёт-
ных гостей на Сабантуе на-
крывают стол, где всегда есть
лакомства, приготовленные
в закусочной. Побывали в
“Чайхане” даже гости из-за
границы (из Америки, Шот-
ландии и других стран). Ин-
тересно, что в коллективе
закусочной работают в ос-
новном христиане, посеща-
ющие церковь «Благодать»,
они поддерживают связь с
представителями своей кон-
фессии за рубежом. Вот так
блюда из закусочной «Чай-

хана» становятся известны-
ми всему миру.
Об этом нам рассказала ис-
полняющая обязанности
заведующей закусочной
«Чайхана» Маргарита Чи-
гинцева. Она же является
поваром данного предпри-
ятия общественного пита-
ния. Кроме Маргариты Се-
мёновны, которая трудится
здесь уже шесть лет, повар-
ским искусством отличают-
ся  ещё три женщины: Ната-
лья Балакина, Людмила
Мамонтова и  Татьяна Вере-
тенникова. Приветливо
встречают посетителей
официантки Юнона Харла-
мова, Наталья Черкасова и
Наталья Перфилова. За чи-
стотой в помещении тща-
тельно следит Ольга Широ-
кова. А руководит дружным
коллективом «Чайханы»
Элеонора Феоктистова, ра-
ботающая на предприятии
со дня основания.
Маргарита Семёновна от-
мечает, что им всем очень
нравится работать в «Чай-
хане», и разность вероиспо-
веданий не мешает общать-
ся с мусульманами из общи-
ны «Махалля». Персонал с
любовью подходит и к при-
готовлению блюд, и к своим
посетителям. Она говорит,
что главное - жить в ладу со
всеми людьми. Бог един для
всех, и именно благодаря
ЕМУ держится на плаву их
заведение. И правда: они не
продают спиртных напит-
ков, сигарет, а людской по-
ток не иссякает.
Спасибо вам за професси-
онализм, работники «Чай-
ханы»!

Очередное заседание город-
ской Думы 15 июля началось
с торжественного вручения
Почетной грамоты предсе-
дателю Контрольного органа
Ираиде ъумковой. Глава ГО
Красноуральск, председа-
тель Думы Виктор Посадов
поблагодарил Ираиду Ми-
хайловну  за добросовест-
ный многолетний труд и по-
здравил ее и всех присутству-
юэ их с Днем города.
Среди вопросов, рассмотрен-
ных далее на заседании, был
вопрос о присвоении звания
«Почетный гражданин города
Красноуральск» Валентине Ко-
миссаровой.
Как отметила исполняющая
обязанности главы админист-
рации Инна Бородулина, Вален-
тина Александровна с 1975 года
работала в сфере культуры, 34
года - в ДК «Химик», из кото-
рых 20 лет - в качестве дирек-
тора. Благодаря ее заслугам в
Красноуральске десять лет
проходил фестиваль хореогра-
фического искусства «Танце-
вальная весна», который год
назад получил статус област-
ного и открыл двери в будущее
многим хореографическим кол-
лективам Урала.
Валентина Комиссарова имеет
множество Почетных грамот и
наград различного уровня.
Депутаты единогласно прого-
лосовали за присвоение В.Ко-
миссаровой звания «Почетный
гражданин города Красно-
уральск».
Одним из основных вопросов
в повестке заседания был воп-
рос о внесении изменений в
решение Думы ГО Красно-
уральск «О бюджете городско-
го округа Красноуральск на
2010 год и плановый период 2011
и 2012 годы», который предста-
вила начальник отдела эконо-
мики и финансов администра-
ции Елена Кшецкая. В частно-
сти, она подчеркнула, что из-
менения в бюджете связаны с
внесенными изменениями в
областной бюджет на 2010 год.
В связи с поступлением в бюд-
жет Красноуральска межбюд-
жетных трансфертов из обла-
стного бюджета, перевыполне-
ния плана по налогам на дохо-
ды физических лиц и госпошли-
ны, городская казна пополни-
лась на 9 млн. рублей.
Деньги областного бюджета  -
целевые. Они будут направле-
ны на погашение кредиторской
задолженности муниципальных
учреждений по оплате комму-
нальных услуг, на осуществле-
ние полномочий по подготовке
проведения статистических пе-
реписей, на закупку коммуналь-
ной техники.
Собственные доходы местно-
го бюджета будут направлены
на муниципальные целевые
программы «Профилактика
правонарушений на территории
ГО Красноуральск», «Улучше-
ние материально-технической
базы МУ «ЦГБ», «Улучшение де-
мографической ситуации в ГО
Красноуральск на 2007-2010
гг.», «Развитие и модернизация
объектов коммунальной инф-
раструктуры на территории ГО
Красноуральск на 2009-2011гг.»
(в частности, предусматрива-
ется замена транзитного тру-
бопровода  системы отопления
и ГВС - по подвалу жилого дома
ул. Ленина, 57, к жилому дому
ул.Ленина, 59, а также замена
участка теплосети по площади
от ул. Ленина,41 до ул. Ленина,
34), на проведение мероприя-
тий по переписи населения и
т.д. (подробнее читайте в руб-
рике «Деловой вестник»).

Бюджет
пополняется

В  ГОРОДСКОЙ  ДУМЕ

Лариса Никитина

В редакцию нашей газеты
обратилась жительница
Красноуральска Людмила
ДоколенкоЕ
- Прошу помочь  в решении
такого вопроса, как офор-
мление субсидии. Получа-
тели субсидии обращают-
ся за оформлением доку-
ментов каждые полгода.
Но дело в том, что поме-
щение МУ «Муниципальный
заказчик» (Энгельса, 27) не
предназначено для приема
множества посетителей.
В коридоре нет мест, где
можно присесть, душно,
тесно. Режим работы не-
удобен: с 9.00 до 16.00 ча-
сов. Прием ведут два спе-
циалиста. На каждого об-
ратившегося за субсидией
у них уходит от 20 до30
минут, чтобы оформить
документы. Я уже пять
дней прихожу сюда, но, видя
большую очередь, ухожу до-
мой, так как не могу сто-
ять - болят ноги.
Раньше оформление доку-
ментов производилось в

ВОПРОСЫ  ЧИТАТЕЛЕЙ

БОЛЬШАЯ  ОЧЕРЕДЬ

домоуправлениях. В очере-
ди - не более двух-трех че-
ловек. А сейчас  до сотни. В
основном  - пожилые женщи-
ны. Хочется, чтобы руко-
водство МУ «Муниципаль-
ный заказчик» прислуша-
лось к нашим пожеланиям и
пересмотрело систему
оформления субсидий.
Данный вопрос прокоммен-
тировала исполняюэ ая
обязанности директора МУ
«Муниципальный заказ-
чик» Ольга БахтинаЕ
- Подобные обращения к
нам в учреждение уже были.
Мы планируем пересмот-
реть порядок оформления
субсидии. Например, в Куш-
ве оформление документов
и прием населения прово-
дится по записи. Как будет
у нас? Этот вопрос будет
решаться в администрации
в ближайшие дни.
Уважаемые читатели!
Обо всех изменениях по
вопросу оформления суб-
сидии будет официально
сообщено в газете «Крас-
ноуральский рабочий».

Лариса Никитина

В нашем городе,  очень много людей  работает в сфере
торговли, общественного питания и бытовых услуг.
В магазине «Борисовский» (ул. Янкина, 130) работают
приветливые,   отзывчивые продавцы.
Вот уже много  лет продавец Татьяна  Сбоева   встречает
покупателей  приветливой улыбкой  и хорошим настрое-
нием.
«Мне нравится моя профессия  - это, как стимул жизни»,
- говорит о своей работе Татьяна Октябриновна. Конечно,
есть и трудности, но Татьяна Сбоева достойно их преодо-
левает. Целый день до позднего вечера ей приходится
стоять  на ногах, но при этом  она старается вежливо об-
служить покупателя, предложить товар и рассказать о
нём.
Младшая дочь Катя  решила пойти по стопам  своей мамы
и стать продавцом. Она  выучилась на продавца-кассира
продуктовых и промышленных товаров и пришла  рабо-
тать в этот же магазин.  Теперь мать и дочь - в одной
смене. И покупатели всегда довольны, ведь их обслужи-
вают замечательные торговые работники.
Татьяна Октябриновна:
- У меня это желание - предлагать товары -  появилось
с детства. Я рада, что и дочь  разделила со мной мою
работу.  Важными принципами продавцов, по-моему,
должны быть вежливость, улыбка, внимательность,
хорошая форма, и тогда магазин будет пользоваться
доброй славой.
Дорогие наши торговые работники! Вот и настал наш
профессиональный праздник. Позвольте поздравить
вас и пожелать вам хорошего спроса на товары, боль-
ше покупателей и благополучия во всем.

Шороший продавец
притягивает покупателей

Надежда Константинова

: атьяна Сбоева Е “Вежливость, улыка, внимательность,
хорошая форма”, - вот ее рабочее кредо.

Сотрудницы закусочной “Чайхана” (слева направо)Е
Наталья Черкасова, : атьяна Веретенникова, Людмила
Мамонтова, Наталья Балакина, Наталья Перфилова.

К нам в редакцию «КР» об-

ратились владельцы га-

ражного кооператива  В.

Булдаков, В. Новоявчев, А.

Савин, И. Рудь  с просьбой

помочь в решении  пробле-

мы -  устранении  аварии  на

ул. Карла Маркса в районе

гаражного кооператива.

Уже 6 лет владельцы гара-

жей в зимнее время года

борются с наледью. Устра-

нить утечку воды необходи-

мо в тёплое время года.

Владельцы гаражей нео-

днократно обращались в

МУП «Бытовой сервис», но

работы так и не были про-

изведены.

Мы созвонились с директо-

ром МУП «Бытовой сер-

вис» Игорем : урчанино-

вым,  и   он прокомменти-

ровал данную ситуацию:

- Мы  знаем об этой аварии.

Здесь уже проводилось ус-

транение утечки, но где-

то на водоводе вновь про-

изошла авария. Уже ведут-

 Вода топит гаражи
Надежда Константинова

ся работы на ул. Метал-

лургов, откуда вода посту-

пает к гаражному коопера-

тиву.

Невысыхаюэ ая лужа возле гаражного кооператива по
ул. Карла Маркса зимой превраэ ается в ледяную гору.
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ПРОДАМ однокомнатную квартиру в
центре. Цена 350 тыс.руб.
: ел. 8-912щ07щ732

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

Дипломы. Аттестаты.
: ел.. 8-904-988-79-щ1

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

СНИМУ 2-комнатную квартиру на 1,5
месяца. Срочно.

: ел. 8-950 192 55 78 (Софья),
8-950-щ40-щ3-84 (– катерина)

КУuН–ЙОВУ
Светлану

Михайловну с
днём рождения!

Пусть приносит каждый миг
                                                    удачи,
Добрые и радостные вести!
Праздники судьба пусть дарит
                                                      чаще,
Чтобы их встречать с родными
                                                 вместе!
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дорогу жизни подлинней
И больше радости на ней!

     Сын, сноха, внуки

uамечательную,
отзывчивую,

добрую подругу
Мариночку

–Ръ ОВУ  с днем
рождения!

Пусть сбудется, появится,
Все то, о чем мечтаешь!
А все, что хочешь, - обретешь,
Осилишь и узнаешь!
Пусть необъятный, сложный мир
Влечет тебя и манит!
А жесткий взгляд и резкий жест
Души твоей не ранят!
Пусть для тебя цветут цветы,
Луна в ночи мерцает!
Пусть каждый, кто с тобой знаком,
Души в тебе не чает!

Друзья

ДК “Металлург”
28 июля с 10 до 11 часов

радуга звуков
СЛУШОВЬ – АППРА: Ь

Цена - от 3500 до 8000 руб. uапчасти.
ЙИТ РОВЬ – СЛУШОВЬ –

АППАРА: Ь
(Пр-во Германия, Швейцария).

От 10000 до 12000 руб. Подбор.
Имеются противопоказания.

Н–ОБШОДИМА КОНСУЛЦ: АЙИЯ СП–ЙИАЛИС: А

УЛЦ: РАuВУКОВЬ –  С: ИРАЛЦНЬ –
МАъ ИНКИ

Йена - от 1900 до 3500 руб.
Скидки пенсионерам. Гарантия.

uАКАuЬ  И ВЬ –uД НА ДОМЕ
г. Ижевск, телЕ 8-901-8щщ-81-57

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
27 июля 2010 года

с 15.00 до 17.00
состоится прямая телефонная
линия по вопросам государствен-
ной регистрации прав, в т.ч. на зе-
мельные участки, с государствен-
ным регистратором Ниной Дмит-
риевной Колесовой.
Звоните по телефону 2-29-78

Вниманию работодателей
Автономное учреждение Омской области «Агентство по рекламно-выста-
вочной деятельности» при участии Главного управления государственной
службы занятости населения Омской области

в октябре 2010 года проводит межрегиональную выставку-форум
«Хочу работать - II».

Если Вы заинтересованы в подборе персонала и привлечении квалифици-
рованных кадров, хотите представить свою продукцию и услуги, Вы може-
те принять участие в данном мероприятии.
Для решения вопроса об участии в мероприятии Вам необходимо напра-
вить заявку по адресам: автономное учреждение Омской области «Аген-
тство по рекламно-выставочной деятельности» (щ44070, г. Омск, ул. 70
лет Октября, 25R1, офис 50щ, тел.Rфакс (3812)40-80-09, z-
@gmiЕgsz/et gknv.kl )  ИЛИ Главное управление государственной служ-
бы занятости населения Омской области (щ44043, г. Омск, ул. : арская,
11, тел.Rфакс (3812)24-52-89, z -@gmiЕ@gmizkt vzdag/ .p@r 6/ ze.kl ,
oo o .p@r 6ag/ .kl )

ЗЕМЛЯ     ПОД    КОНТРОЛЕМ
Главный государственный инспектор по использованию
и охране земель Н.Д.Колесова

ОбФединение службы государственной регистрации с Роснедви-
жимостью и создание Т едеральной  службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии (сокраэ енное наименование Рос-
реестр)  обФединило и полномочия в сферах деятельности обеих
служб.
Одной из функций вновь созданных на территориях городских округов
отделов является государственный  земельный контроль.
Задачей земельного контроля является  обеспечение  соблюдения
организациями независимо от их организационно-правовых форм и
форм собственности, их руководителями, должностными лицами, а
также гражданами земельного законодательства, требований охра-
ны и использования земель.
Частыми нарушениями земельного законодательства являются са-
мовольное занятие земельных участков, использование земли без
оформленных на них в установленном порядке правоустанавливаю-
щих  документов, а также без документов, разрешающих осуществле-
ние хозяйственной деятельности.
Встречается использование земли не по целевому назначению, от-
сутствие межевых знаков границ земельных участков, предоставле-
ние искаженных сведений о состоянии земель.
Государственные инспекторы по использованию и охране  земель
имеют право запрашивать необходимые для осуществления контро-
ля сведения и материалы о состоянии, использовании и охране зе-
мель, в т.ч. документы, удостоверяющие права на земельные участки,
сведения о лицах их использующих; давать обязательные для испол-
нения предписания земельного законодательства, а также предпи-
сания об устранении выявленных в ходе проверок нарушений; состав-
лять протоколы об административных правонарушениях и налагать
административные штрафы.
Государственный земельный контроль осуществляется в форме пла-
новых и внеплановых проверок. Внеплановые проверки проводятся в
случае получения от органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, организаций и граждан документов и иных дока-
зательств, свидетельствующих о наличии признаков нарушений зе-
мельного законодательства, а также для проверки исполнения пред-
писаний об устранении ранее выявленных нарушений земельного
законодательства.
Внеплановые проверки юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, относящихся в соответствии с законодательством РФ к
субъектам малого и среднего предпринимательства, могут проводить-
ся по основаниям, указанным в подпунктах а, б пункта 2 статьи 10
Закона № 294 - ФЗ, после согласования с органом прокуратуры.
Для проведения проверок соблюдения земельного законодательства
на земельных участках, используемых юридическими лицами, не от-
носящимися к субъектам малого и среднего предпринимательства (в
том числе государственными и муниципальными предприятиями),
согласование с органами прокуратуры не требуется.
Уважаемые пользователи земельных участков, Ваши права на землю
должны быть оформлены в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

uа консультациями обраэ аться  по адресуЕ  улица Каляева, 52.
: елефоны для справок 2-29-43,  2-29-78.

У: –РЯННЬ M А: : –С: А:  об  основном
общем образовании Б№070329 на
имя Анатолия Анатольевича
Елисеева считать
недействительным.

СНИМУ 1 или 2-комнатную
квартиру. : ел. 8919-3щ7-29-35

Надежда Константинова

Одна из  самых острых проблем, выявленных переписью, - низкий
уровень рождаемости, и,  как следствие,  старение населения Рос-
сии. С 1 января 2007 года государством в качестве меры, направ-
ленной  на стимулирование  рождаемости, было принято решение о
выплате материнского (семейного) капитала женэ инам, родившим
двух и более детей.
При расчёте суммы капитала Минфин России опирался  на соответ-
ствующие данные переписи населения,  позволяющие спрогнозиро-
вать динамику показателей рождаемости.
Реальную  отдачу  от переписи получил и каждый конкретный её уча-
стник:  данные о численности детей и школьников помогли корректи-
ровать планы по строительству детских садов, школ, спортивных  пло-
щадок.  Ответы незанятых и безработных граждан  способствовали
созданию новых рабочих мест.  Корректность сведений о количестве
проживающих в том или ином населённом пункте напрямую сказа-
лись на  финансировании медицинских, образовательных  и культур-
ных учреждений, развитии транспортной инфраструктуры.

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ - 2010

Реальная отдача от переписи

Любимую
мамочку,
бабушку,

прабабушку
: –РЛЮКОВУ

: аисию
Васильевну с

днём рождения!
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С днём рожденья тебя
                                     поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни
                                               желаем,
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
                                               весёлой,
Доброй и нежной такой.
Не беда, что годы быстро мчатся,
Серебристый оставляя след,
Тебе желаем, бабушка родная,
Бодрости, здоровья, долгих лет.
Целуем мы славные, добрые руки,
С любовью к тебе. Твои дети и
                                                    внуки!

 Внучки Настя, Ирина, Саша,
правнук : игран

КОРЯКОВУ
: амару

Ивановну
с юбилеем!

Мы сегодня тебе
пожелаем
                   всего,
Что сама
пожелать себе

               хочешь.
Чтобы радостьи счастье   лишь
                                        были вокруг,
Чтоб не знала ты горя и скуки.
Наша милая мамочка, преданный
                                                       друг,
И любимая бабушка внукам.
                                        Дети и внуки

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

: ел. 8922-щ11-5щ-2щ

КУПЛЮ эл. плиту с духовкой в раб.
состоянии. : ел. 8922-208-23-93

ПРОДАМ сено в квадратных тюках
по 20 кг.

: ел. 8908-90щ-42-42, 8905-802-00-04

Т орма торговЕ
Открытый аукцион

Сведения о заказчике: Администрация
городского округа Красноуральск (да-
лее -Уполномоченный орган), 624330,
Свердловская область, г. Красно-
уральск, пл. Победы, 1, телефон
8(34343) 2-05-98, факс 8 (34343) 26752,
admkrur@rambler.ru
Предмет контрактаЕ Замена участка теп-
лосети, транзитного трубопровода, си-
стемы отопления и ГВС в городском
округе  Красноуральск,  в соответствии
с техническим заданием  (приложение
к проекту муниципального контракта).
ЛО:  № 1 Выполнение  работ по замене
участка теплосети  по площади Побе-
ды от дома № 41 на ул. Ленина до дома
№ 34 на ул. Ленина в соответствии с
техническим заданием (приложение  к
проекту муниципального контракта).
Начальная (максимальная) цена кон-
тракта по Лоту № 1Е 2 705968,00 рублей
ЛО:  № 2 Выполнение  работ по замене
участка транзитного трубопровода по
подвалу жилого дома № 57 на ул.Лени-
на  к дому № 59 на ул.Ленина системы
отопления и ГВС.
Начальная (максимальная) цена кон-
тракта по Лоту № 2Е 682 861,00 рублей
Источник финансирования заказа: ме-
стный бюджет городского округа Крас-
ноуральск.
Место выполнения работЕ Свердловс-
кая область, г. Красноуральск.
Срок выполнения работЕ  20  кален-
дарных дней  с даты подписания муни-
ципального контракта.
Величина понижения начальной цены
контракта («шаг аукциона») от началь-
ной (максимальной) цены контракта
(цены лота)Е  5%
Т орма, сроки и порядок оплаты работЕ
Безналичная форма оплаты, без пре-
доплаты, окончательный расчет на ос-
новании выставленных актов выполнен-
ных работ по формам КС-2, КС-3 и выс-
тавления счета- фактуры.
Срок, место и порядок предоставления
документации об аукционеЕ со дня,
следующего за днем  опубликования  из-

вещения о проведении открытого аук-
циона  на  официальном сайте Сверд-
ловской области  hht:pp
/akut kz.mzdural.ru:8080 от  22 июля
2010г. и в печатном издании  городс-
кой газете - «Красноуральский рабо-
чий» от 22  июля  2010г.  до даты окон-
чания подачи заявок по адресу: 624330,
Свердловская обл., г. Красноуральск,
пл. Победы,1, администрация, 3 этаж,
кабинет 301, 303 до 17 час. 00 мин.
местного времени  12  августа 2010г.
Размер, порядок и сроки внесения
платы, взимаемой заказчиком, уполно-
моченным органом за предоставление
документации об аукционеЕ Плата за
предоставление документации об аук-
ционе не установлена
Место,  порядок, даты начала и окон-
чания  и времени  подачи заявок на
участие в открытом аукционеЕ в пись-
менной форме по адресу: 624330,
Свердловская область, г. Красно-
уральск, пл. Победы, 1,  3 этаж,  каб.
301, 303 со дня официального опубли-
кования извещения    до 17час. 00мин.
местного времени  «12»  августа 2010
года.
Место рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционеЕ 624330, Свердловская
область, г. Красноуральск, пл. Побе-
ды, 1, каб.303.
Дата окончания   рассмотрения зая-
вок на участие в аукционеЕ  09час. 00
мин. местного времени  17 августа
2010 года.
Место проведения аукционаЕ 624330,
Свердловская область г. Красно-
уральск, пл. Победы, 1, каб.303.
Дата проведения аукционаЕ 19  авгус-
та 2010 года.
Время проведения аукционаЕ 10 часов
00 минут (время местное).
Преимуэ ества, предоставляемые осу-
э ествляюэ им производство товаров,
выполнение работ, оказание услуг уч-
реждениям уголовно-исполнительной
системы и (или) организациям инвали-
довЕ  не предоставлены


