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ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА.
ОСНОВАНА В 1929 ГОДУ.

КОРОТКО   О   РАЗНОМ

Только у нас!

Зри  в       о     ень!

Легко ли расстаться с вредной
привычкой?  (с. 13)

НАШИ  ЛЮДИ

Пусть годы летят...
Т.Н. Самохвалова, профорг МДОУ № 20___

Турнир по дзюдо:
на татами  - дети  (с. 4)

Срок уплаты налога изменён (с.3)

Электричество “на халяву”
Лариса Никитина__

Сегодня мне хочется рассказать о замечательной женщине - за-
ботливой маме и добрейшей бабушке Вере Николаевне Ляминой.
Родилась Вера Николаевна в 1950 году в городе Шарья Костромс-
кой области в семье железнодорожников. После школы выучилась
на парикмахера и стала работать в мужском салоне, где и познако-
милась со своим будущим мужем. Молодые поженились, у них  роди-
лась дочка. А в 1972 году семья переехала в Красноуральск, здесь у
них появилась  вторая дочь. И наш город стал для них родным. Вера
Николаевна в течение 24 лет работала  заведующей хозяйством в
детском саду № 4. Трудилась добросовестно, ответственно относи-
лась к своим обязанностям: детский сад стал её вторым домом, где
она создавала уют для детей и заботилась об их правильном пита-
нии.
В настоящее время Вера Николаевна работает в МДОУ № 20. В на-
шем коллективе она пользуется громадным уважением и авторите-
том. Вырастила хорошими людьми своих дочерей, помогает воспи-
тывать трёх очаровательных внуков. Её любви хватает на всех, в её
большом сердце есть место для каждого.

15 ноября Вере Николаевне исполнилось 60 лет. От души
поздравляем нашу дорогую коллегу с юбилеем!

На сегодняшний день основны-
ми проблемами в  нергосбыто-
вой деятельности являэтся хи-
щения. Способы совершения хи-
щений разнообразныю  одни под-
клэ чаэ тся: минуя счетчик: дру-
гие организуэ т несанк,иониро-
ванные подклэ чения к сетям.
цолее Бобразованные« абонен-
ты воздействуэ т на , епь учета:
уменьшая показания   лектро-
счетчика.
При этом страдают те, кто живет
рядом с такими «электроворами»
и платит за себя и за «умного»
соседа. По данным Энергонадзо-
ра, практически в каждом из ре-
гионов в течение календарного
года расхищается от  0 до 503
отпущенной потребителю элект-
роэнергии. %ищения приобретают
угрожающие размеры.
Хамое существенное влияние на
структуру потерь оказывают сле-
дующие Сакторы:
фхищения электроэнергии - около
·03 6
фтехнические потери, связанные с
несовершенством учета, пере-
грузкой сетей в связи с хищения-
ми, низким уровнем компенсации
реактивной мощности, а также с
низким качеством электроэнер-
гии - около 403 .
Основными видами хищений яв-
ляются:
фбезучетное пользование элект-
роэнергией6
- набросы на магистральные про-
вода 0,4 кВ и на вводы к домам6
- оборудование скрытых электро-
проводок6
фзанижение показаний электро-
счетчиков6
 - механическое воздействие на
счетный механизм 6
- применение отматывающих уст-
ройств6
- изменение схем включения

электросчетчиков6
- совместное использование пре-
дыдущих двух методов одновре-
менно.
Все это подтвердили и в ООО «Уп-
равляющая компания». ;тобы уз-
нать, как прошла проверка домов
на предмет хищения электроэнер-
гии, 12 ноября мы встретились с
директором этой компании Викто-
ром Веричевым и главным энер-
гетиком Владимиром Чрюкманом.
Комиссия УК уже побывала на ул.
Бенина в домах №№ 44, 4· , 59, 57,
· 5, 71,  7  , на ул. Устинова, 10· ,
Парковой, 1,   . Но это еще не все.
Планируется проверка и в других
домах первого микрорайона.
- Еще в прошлом году мы выявили
трех человек, проживающих на
нашем участке, ворующих элект-
роэнергию, - рассказывает Вик-
тор Юрьевич Веричев, - поэтому
в этом году эти дома проверя-
лись в первую очередь.
- В нашу компанию поступали жа-
лобы от жителей, которых било
током от батарей отопления, -
делится Владимир Николаевич
Брюкман, - соответственно, в
этих домах тоже проверялись и
выявлялись умельцы, которые
пользовались бесплатным элек-
тричеством и подключались  к
нему через систему отопления.
Но такие ситуации могут закончить-
ся трагично, человека может даже
убить током. Помню, как одна моя
соседка жаловалась, что упала с
табуретки, когда красила батарею
на кухне. Так ее «шандарахнуло»
токомЛ Видимо, и в нашем под!ез-
де есть такие умельцы.
 Вернемся к проверке домов  «Уп-
равляющей компанией». По сло-
вам Виктора Веричева, был выяв-
лен и такой случай, когда один из
жильцов пришел выяснять, поче-
му у него в квитанции за электро-

энергию в местах общего пользо-
вания ъМОП( стоит сумма 2 тысячи
рублей. В ходе разбирательства
выяснилось, что в его квартире
было организовано частное до-
машнее производство с использо-
ванием электричества, в квартире
«нагорело» энергии на сумму не-
сколько тысяч рублей, а пропор-
ционально этому было насчитано
много и за МОП.
Чыли в ходе проверки выявлены и
такие граждане, которые соверша-
ли хищение электричества, под-
ключившись к электроэнергии по-
мимо своего счетчика. В их голове,
вероятно, действует такое поня-
тие: «) - самый умный и эконом-
ный, остальные - дуракиЛ»
Неоднократно работники «Управ-
ляющей компании» размещали на
под! ездах об! явление о том, что
необходимо менять старые счет-
чики на новые. Есть, конечно, под-
вижки, и в под! ездах у многих ъче-
стных людейЛ( видны новенькие
двухтариСники. Но ведь есть и те,
кто не спешит с внедрением этого
новшества. «Есть у некоторых
жильцов такие старинные при-
боры учета, - говорит Владимир
црэ кман, - которые уже давно не
соответствуют классу точнос-
ти. То есть собственники жилья
потребляют больше электро-
энергии, а прибор показывает
меньше».
Кроме того, существуют и должни-
ки. Куда же их деватьЯ ?а них пла-
тит ООО «Управляющая компа-
ния» Открытому акционерному
обществу «Хвердловэнергосбыт».
- Мы отключаем квартиры долж-
ников от электрической сети, -
сообщает главный   нергетик
В.црэ кман, - но в ходе проверок
выясняется, что некоторые из
жильцов самовольно подключают-
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ЭНЕРГОАУДИТ

» ожарная часть
14 ноября в доме 2 «д» на ул. Ховетской  произошло возгорание в

квартире.  Погибли три человека: женщина и двое мужчин ъ1950 - 1952
г.р(. Причиной пожара послужило  неосторожное обращение с огнём
при курении.

1·  ноября в доме   5 на ул. Ключевой произошёл пожар дачного

дома. Причины пожара устанавливаются.

3дравоохранение
?а неделю совершено     9  выездов бригад скорой медицинской

помощи. Зоспитализированы  97 человек, в стационаре под наблюде-
нием врачей находятся  15·  человек, из них  2 - в реанимации. Про-
изошёл летальный случай: мужчина ъ  9лет( скончался от открытой
Сормы туберкулёза, его местом проживания  была свалка, откуда
мужчину и доставили в больницу.

Произошло три ДТП с пострадавшими:
11 ноября в районе старой заправки автомобиль сбил  мужчину ъ40

лет(, ехавшего на велосипеде. Водитель скрылся,  пострадавшего до-
ставили в больницу.

12 ноября  в этом же районе неизвестный автомобиль сшиб жен-
щину. Х многочисленными травмами  пострадавшая была доставле-
на в больницу.

14 ноября в 9.20 на 212 км. в ДТП пострадали двое молодых людей,
жителей г. Бесного. Х травмами и ушибами их госпитализировали в
ГЗЧ г. Красноуральска.

14 ноября в 12.50 на ул. Республиканской,   4 избит  мужчина ъ40
лет(. Х черепно-мозговой травмой его доставили в реанимацию. Вра-
чи боролись за его жизнь, но спасти его не удалось, мужчина скончал-
ся.

 На ул. ; ернышевского, 1 мальчика ъЦ лет(, играющего во дворе,
укусила неизвестная собака. Пострадавшего доставили в больницу.

?а неделю родились шесть младенцев. Поздравляем их родите-
лейЛ

В реанимации появился новый аппарат искусственной вентиляция
лёгких  БЗ GraphNe«, который был приобретён на средства местного
бюджета и МУ «Г ЗЧ». Хтоит такой аппарат 10500 млн. руб.

Как сообщила инспектор по пропаганде ОЗИЧДД ОВД по городско-
му округу Красноуральск старший лейтенант мили, ии Н.В. цровина:

5 ноября 2010г. в 0Ц:00 часов, заступая на службу, инспекторы ДПХ
ЗИЧДД ОВД по городскому округу Красноуральск старший сержант
милиции Х. Хабанин, сержант милиции А. ; ернов, рядовой милиции
М. Мохов  даже не могли представить, что  им предстоит встретиться с
ужасающим неуважением и  осквернением памяти умерших.

В 1  ч 45 мин., двигаясь на патрульном автомобиле  по дороге,
ведущей к  городскому кладбищу, наряд ДПХ заметил  двух  неизвест-
ных молодых людей примерно 20-25 лет. У одного на спине находил-
ся  наполненный  рюкзак,  другой  вез перед собой тележку, в которой
находились металлические изделия.  При тщательном осмотре со-
держимого рюкзака и тележки были обнаружены разбитые пластины
цветного металла, изделия из металла. Предположительно,  они яв-
лялись оградкой могилы. Нашёлся и молоток, которым  был  разоб-
ран и разбит  металлический памятник, и  мемориальная табличка с
именем и Самилией  умершей. По словам  задержанных,  данную
«добычу»  хотели сдать в пункт по приему цветного металла.

Вандализм на городском кладбище

Вера Николаевна
Лямина

t 2 ноября 5 Д К“ еталлургМ

с ”1.11 до ”0.11

Выставка  - продажа

“Оренбургской фабрики
ПУХОВЫХ ПЛАТКОВ”

В ассортименте: джемпера,
безрукавки, шапки, шарфы,

носки, варежки,
гамаши.

цольшой выбор платков:
КпаутинокМ: косынок.

8 также пуховые одеяля: пряжа
и многое другое.

В продаже имеются валенки
ручной работы
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ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ГУБЕРНАТОРА

В июле 2010 года предсе-
датель правительства Рос-
сии Владимир  Путин ут-
вердил стратегию разви-
тия ипотечного кредитова-
ния до 20  0 года.  В соот-
ветствии с ней к 20  0 году
необходимо сделать так,
чтобы цены на жильё, ус-
ловия ипотеки, доходы
людей позволяли приоб-
ретать жилье · 0 процен-
там  российских семей. В
2009 году лишь 12 процен-
тов семей в области могли
позволить себе купить
жильё. Этот показатель бу-
дет расти постепенно: к
2015 году  -   0 процентов, к
2020 году * 50 процентов и к
20  0 году *  · 0 процентов.
Хредний срок ипотечного
жилищного кредита должен
увеличиться с 1·   до   0 лет в
2020 году. Кредиты на жилье
выдают 50 организаций *  11
областных банков и ряд Си-
лиалов Седеральных кре-

3адача u вернуть
доверие

жителей к ипотеке
На заседании Правительства Хвердловской области, ко-
торое провёл глава областного кабинета министров Ана-
толий Зредин, утверждён норматив Сормирования расхо-
дов на содержание органов местного самоуправления на
2011 год. Как рассказал министр Синансов Хвердловской
области Константин Колтонюк, прежнее Постановление
Хвердловского Правительства по Сормированию расхо-
дов на содержание органов местного самоуправления, в
том числе на оплату труда депутатов и муниципальных
служащих, утрачивает свою силу. Новый проект нормати-
вов Сормирования расходов на эти нужды базируется на
специально разработанной методике и вступит в силу с 1
января 2011 года.  Он отметил, что в случае несоблюде-
ния новой нормативной методики региональное Мини-
стерство Синансов на основании своего приказа может
принять решение о приостановлении или сокращении пре-
доставления межбюджетных трансСертов соответствую-
щим муниципальным образованиям. Принимать подоб-
ные решения будут на основании специально разрабо-
танной специальной системы контроля.

– ормирование
расходов

11 ноября 2010 года запланировано отключение электро-
энергии на об! ектах –ЗУП «Красноуральский химичес-
кий завод». В частности, будет ограничена подача элект-
роэнергии на вспомогательное элетротехническое и элек-
тротехнологическое оборудование, не участвующее в ос-
новном производственном процессе: транспортный цех,
ремонтные участки, складское хозяйство. Такие меры яв-
ляются вынужденными: предприятие не выполняет свои
обязательства: задолженность Красноуральского химза-
вода, без учета более чем Ц5,2 млн. рублей задолженнос-
ти в рамках дела о банкротстве завода, превысила 17,4
млн. рублей. ?а потребленную электроэнергию предприя-
тие не рассчитывается с декабря 2009 года.
- ?а последние 7 лет существования завода у предприя-
тия выработалась привычка не платить по своим обяза-
тельствам, - отметил директор по работе с потребителя-
ми ОАО «Хвердловэнергосбыт» Фрий ?исман. - Ханкции
будут аннулированы только после получения конкретного
ответа по срокам погашения задолженности и подписа-
ния соответствующих документов, - подчеркнул он.  Справ-
каю  Решением Арбитражного суда от 29.0Ц.200Ц г. – ЗУП
«К%?» признано несостоятельным ъбанкротом(,  и в отно-
шении его открыто конкурсное производство 2010 года.

 Драсноуральский
химический завод

дитных организаций. ?а Ц
месяцев 2010 года населе-
нием взято 5,9 тысячи зай-
мов на сумму · ,9 миллиар-
да рублей. Это больше, чем
за весь 2009 год, но до пред-
кризисного 200Ц-го еще да-
леко.  А строители должны
менять психологию и стро-
ить жилье, которое действи-
тельно доступно *  его сто-
имость не должна превы-
шать   -  ,5 годовых доходов
семьи. Иначе сотни тысяч
квадратных метров домов
будут стоять пустыми.

 В соответствии с Седеральным законом в Хвердловской
области 219 мировых судей и столько же судебных участ-
ков. По количеству мировых судей Хвердловская область
занимает пятое место в России и первое *  среди суб! ек-
тов Уральского Седерального округа. Мировые судьи
Хвердловской области занимают второе место в России
по количеству рассмотренных дел.  В 2010 году областной
закон «О мировых судьях в Хвердловской области» был
дополнен положением о том, что размер средств област-
ного бюджета, выделяемых на обеспечение деятельнос-
ти мировых судей, в текущем Синансовом году не может
быть уменьшен.
Х 1 января 2011 года в соответствии с уже заключённым
договором   Сизическая охрана мировых судей будет осу-
ществляться сотрудниками вневедомственной охраны ми-
лиции. Александр Мишарин отметил, что в связи с повы-
шенной нагрузкой на мировых судей Хвердловская об-
ласть неоднократно поднимала вопрос об увеличении об-
щего числа мировых судей на 20 человек и соответствен-
но - количества судебных участков.

Ф мировых
судьях

Департамент общественной безопасности появится в
Хвердловской области с 1 января 2011 года *  указ о со-
здании нового областного исполнительного органа госу-
дарственной власти подписал губернатор Александр
Мишарин. Новый орган власти призван стать главным
распорядителем бюджетных средств по вопросам за-
щиты населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций и ликвидации их последствий, организации на меж-
муниципальном уровне мероприятий по гражданской
обороне, поиска и спасения людей на водных об! ектах.
На создание нового департамента не потребуется при-
влечения дополнительных Синансовых средств. В соот-
ветствии с указом губернатора предельная штатная чис-
ленность и Сонд по должностным окладам в месяц в
департаменте будут утверждены в пределах лимитов.

Фбщественная
безопасность

Зубернатор в целях по-
ощрения благотвори-
тельной деятельности
подписал распоряже-
ние о проведении в
Хвердловской области
в 2010 году Дней мило-
сердия. Это традици-
онное для региона
мероприятие стартует
9 декабря и будет про-
должаться по 20 янва-
ря 2011 года. Контроль  над  выполнением распоряже-
ния губернатор вновь возложил на заместителя предсе-
дателя Правительства Хвердловской области  Ю мини-
стра социальной защиты населения Хвердловской обла-
сти Владимира Власова.
Так, в январе этого года активными благотворителями
Хреднего Урала за 2009 год признаны Ц5 предприятий
промышленности и транспорта, общая сумма оказанной
благотворительной помощи составила около ·  миллиар-
дов 200 миллионов рублей6 более 200 предприятий и орга-
низаций агропромышленного комплекса, об! ем оказан-
ной ими благотворительной помощи составил около · 5
миллионов рублей. Весной Правительство Хвердловской
области и Министерство социальной защиты населения
приглашает всех уральцев принять участие в доброволь-
ческой общероссийской акции —Весенняя неделя добра“.

5 ни милосердия

«Хвиной» грипп, или грипп ”1H1, мутировал в новый ви-
рус ”   H2. Медики всего мира бьют тревогу. Роспотреб-
надзор получил «настораживающие» данные о появле-
нии нового вируса гриппа по системе оповещения Все-
мирной организации здравоохранения. «Это мутация
гриппа свиного происхождения», Ю уточнил Зеннадий
Онищенко. Он сообщил, что новый грипп является трой-
ным реассортантом Ю состоит сразу из трех вирусов, ко-
торые ранее уже циркулировали. Пока вирус ”   H2 заСик-
сирован у семимесячного ребенка в американском шта-
те Иллинойс и у 4· -летнего муж чины в Пенсильвании, в 
ХША. Российские медики собираются запросить у амери-
канских коллег подробную инСормацию о новом вирусе.
Между тем, российские вирусологи выделяют еще один
вид опасного гриппа. Они полагают, что вирус свиного грип-
па ” 1H1 может скреститься с вирусом птичьего гриппа
” 5H1. О такой опасности сообщал  глава Роспотребнад
зора Зеннадий Онищенко. По его сло вам, медики очень
пристально следят за этими процессами. Злавный сани-
тарный врач также заметил, что ” 5H1 Ю вирус крайне
изменчивый.  «Та контагиозность ъзаразительность(, ко-
торая есть у Н1H1, помноженная на вирулентность ъспо-
собность заражать именно людей( Н5H1, приведет к ка-
тастроСе, но этого пока, к счастью, не происходит», Ю
подчеркнул Зеннадий Онищенко.

В мире обнаружен
новый грипп - ОПht

Врачи и эксперты Всемирной организации здравоохране-
ния и Международной организации труда выяснили, что
оптимальная продолжительность отпуска должна состав-
лять три календарные недели.  Чолее короткий отпуск
снижает производительность труда человека на   0*
503 .Хтандартная продолжительность отпуска в России Ю
10* 14 календарных дней. Чольшинство отпускников пред-
почитают на  это время уезжать на морские курорты. Рез-
кая смена климатических и температурных условий при
 выезде на отдых в большинстве случаев приводит к силь-
ным перегрузкам организма. Хамая большая опасность
и вред двухнедельного отпуска Ю в снижении производи-
тельности труда до 503 , которое может длиться неделя-
ми и даже месяцами уже после завершения отдыха. Бюди,
вернувшиеся с курорта, медленнее выполняют свои обыч-
ные обязанности, не могут мобилизоваться в ситуации ав-
рала, на Ц03  теряют в инициативности и на   03  Ю в от-
ветственности. Те, кто работает с циСрами, Ю бухгалтеры,
Синансисты, юристы, аудиторы, логисты Ю страдают не-
сколько меньше. Но  их бич Ю быстрая усталость, кото-
рая приходит после 1*    часов работы и не отпускает на 
протяжении 2* 4 недель. Поэтому эксперты МОТ и ВО? ре-
комендуют отдыхать,  как минимум,  три календарные не-
дели. ?а это время организм успевает перестроиться,
и адаптация к работе проходит легче и быстрее.

Фтпуск может привести
к увольнениэ

19 ноября 2002 года прогрессивная мировая обществен-
ность впервые отметила Всемирный день туалета ъNWorl
dWTri  e t  Da( Ю один из самых оригинальных и, по сложив-
шейся традиции, веселых праздников. Возможно, назва-
ние этого праздника и не ласкает слух, но с тем, что он
необходим каждому из нас, вряд ли кто может поспорить.
Особенно остро проблема общественных туалетов, точ-
нее говоря, их наличия или отсутствия ъсанитарное состо-
яние *  проблема не менее острая(, проявляется во вре-
мя всенародных гуляний. Причем ежегодно.
- Подобная проблема существует и в нашем городе, - счи-
тает заместитель главы администрации ЗО Красноуральск
по социальным вопросам Инна Чородулина. - Мы сейчас
пожинаем плоды прошлого, т.к. изначально в проектах
больших зданий не были предусмотрены места обще-
ственного пользования. Хегодня, напротив, приступив к
строительству крупных спортивных об! ектов: ледового
корта и реконструкции стадиона, - проектировщики пре-
дусмотрели и наличие отхожих мест. Прогресс не стоит на
месте, появились биотуалеты. В этом году мы закупили
три биотуалета, и они у нас на Дне города работали. Нахо-
дятся эти биотуалеты в МУ «Муниципальный заказчик»,
мы их привозим на общегородские мероприятия и увозим
по их окончании. Так что можно только приветствовать
образование Всемирной туалетной организации. Пусть
туда вступает как можно больше стран. Этот веселый праз-
дник на самом деле имеет под собой серьезную основу,
ведь каждый человек понимает важность соблюдения
чистоты и гигиены.

Фбщественным
туалетам - быть
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ЭНЕРГОАУДИТ

Лариса Никитина__

СИСТЕМА  ЖКХ

Электричество “на халяву”

5 еловая неделя

ся. В ходе проверок с нами
работают  и сотрудники
милиции, составляются
акты. К сожалению, не все-
гда участковые уполномо-
ченные могут идти с нами
в рейд. Но недавно мы
встречались с начальником
ОВД ГО Красноуральск Оле-
гом Валерьевичем Мальце-
вым, он пообещал нам со-
действие и поддержку со
стороны органов внутрен-
них дел. Необходимо и са-
мим соседям быть ответ-
ственнее: в одной из квар-
тир было выявлено хище-
ние электроэнергии, мы
пригласили соседей по дому
№44 на ул. Ленина, чтобы
те расписались в состав-
ленном акте, но они отка-
зались, сославшись на то,
что не будут ничего де-

лать против своего сосе-
да. ъФт редак, ии: И это пос-
ле того, как вы, уважаемые
соседи, платили долгие ме-
сяцы за этого вораЯ А вот в
Европе за то, что вы сооб-
щили бы о соседе-воре, вам
еще и премию бы выдалиЛ(
На лиц, занимающихся хи-
щением электроэнергии,
сейчас в ООО «Управляю-
щая компания» готовятся
документы, которые будут
переданы в ОВД для заве-
дения двух уголовных дел.
Виктор Веричевю «Ежегод-
но мы выявляем 20-30 чело-
век, либо ворующих элект-
роэнергию, либо имеющих
большие долги за нее. Но
чаще всего люди просят
нас дать им шанс испра-
вить положение -  вернуть
долги или обещают боль-
ше не воровать у своих же
соседей». Компания идет

навстречу людям. Если на 1
июля 2010 года должников
за электроэнергию насчиты-
валось 5Ц2 человека, их
долг составлял около 5 млн.
рублей, то сейчас их количе-
ство уменьшилось до 192
человек, а сумма долга  -
около    млн. рублей. На по-
гашение долгов за электро-
энергию в компании соста-
вили соглашения 10·  чело-
век.
Но что приходится делать
самой компании, недособи-
рающей всю необходимую
сумму, которую с нее требу-
ет ресурсоснабжающая
организацияЯ
- Нам приходится брать
всю недостающую сумму с
тех денег, что планирова-
лись на другие плановые
дела, а это значит, что мы
не заменили где-то своев-
ременно стояки в кварти-

» родолжение. Начало на
стр. ”

 - Всем работникам пред-
приятий жилищно-комму-
нального сектора в ноябре
необходимо принять участие
в прививочной кампании от
гриппа.
- В администрации на оче-
редном заседании по сокра-
щению задолженности с уча-
стием представителей орга-
нов внутренних дел рассмат-
ривался вопрос о привлече-
нии к уголовной ответствен-
ности лиц, занимающихся
хищением электроэнергии в
многоквартирных домах.
Также здесь обсуждалась
тема о недопустимости орга-
низации несанкциониро-
ванных автостоянок в горо-
де: в антитеррористических
целях машины не могут на-
ходиться ближе 10-15 мет-
ров от стен зданийyдомов,
загораживать проезд спец-
техники в случае чрезвычай-
ных ситуаций и т.д.
- На контроле у губернатора
будут те территории, где у

обслуживающих и ресурсос-
набжающих организаций
имеется просроченная за-
долженность в об! еме,
превышающем 103 .
 - МУП «ЗорТЭП» за преды-
дущую неделю провело за-
мену запорной арматуры по
следующим адресам: ул.
Победы, · , ул. К.Маркса,   5,
ул. Ховетская, 2г, ул. Бени-
на, 55. Ремонт теплосетей
проведен на ул. Победы, · ,
ул. Парковой, 7, К.Маркса,
21, школе №    ътруба ЗВХ  70
м.п.(, ул. Г ентральной,   ,   0
лет Октября. На ул. Индуст-
риальной,    устранена утеч-
ка ЗВХ, на ул. Дзержинско-
го, 19 заменена врезка, ве-
дущая на гаражи МВД, на
ул.Победы, 4 заменена за-
порная арматура ЗВХ. ?а-
кончен монтаж котла НР-1Ц
№7 в котельной «Черезка»,
проведен монтаж трубопро-
водов и подключение к об-
щему коллектору. Восста-
новлена С утеровка котла

НР-1Ц №7 котельной «При-
строй». Произведена регу-
лировка тепловых сетей с ус-
тановкой 22-х шайб. Произ-
ведена изоляция теплосе-
тей на ул.К.Маркса ъ  0м по-
гонных(, ул. Устинова, 24, ъ44
м п.(, ул. Декабристов, 2   ъ20
м п.(, в доме детства ъ50 м
п.(, доме ИТР ъ  0 м п.(. На
этой неделе планируется
завершить демонтаж ста-
рой теплосети на ул. Тагиро-
ва.
 - Работники МАУ «Водока-
нал» устранили утечки воды
на ул. Ховетской у магазина
№Ц,  Парковой, 7,  Бенина,
7  , Беваневского. Произве-
дены ремонты насоса на
КНХ на ул. Медной, колонки
на ул. Хтарателей, 4  , Озер-
ной,     .
 - ?а предыдущую неделю
силами МАУ «Муниципаль-
ный заказчик» было выве-
зено с территории города   5
куб. м мусора: 9 куб.м - смет
и листва с городских улиц и

рах, где-то не отремонти-
ровали периметры домов,
- говорит Виктор Веричев.
Подведем черту всему вы-
шесказанному. Если воро-
вать электричество, то, ко-
нечно, можно сэкономить
свой домашний бюджет, но
вот бюджет соседних семей
из-за такого воровства, на-
оборот, пострадаетЛ Кроме
того, сама компания из-за
электрохищений теряет те
деньги, которые могли бы
пойти на ремонты домов и
под! ездов, крыш и отопи-
тельной системы/ Пора
перестать искать в этой
жизни «%АБ) ВУ» и менять
в своей голове такое поня-
тие: «)  - самый умный и эко-
номный, остальные - дура-
киЛ»  - на другое воззрение:
«)   - самый умный и эконом-
ный, но это не значит, что
другие - дуракиЛ»

дорог, 14 куб. м  -  ветки, 10
куб. м - мусор с территории
кладбища. Уборка мусора
производилась на цент-
ральных улицах ъс тротуаров,
остановочных комплексов(,
у стелы «Красноуральск», у
обелиска Хлавы, в березо-
вой роще, на городском
кладбище. Произведена об-
резка тополей и вывоз спи-
ла с улиц: Ховетской,  К.Мар-
кса, Бенина,Ц, ) нкина, …е-
лезнодорожной. Устанавли-
вались дорожные знаки на
перекрестках: ) нкина -  Ка-
ляева, ) . Нуммура - Бенина.
Демонтированы дорожные
знаки на перекрестках: Не-
красова - К.Г еткин, Хевер-
ной  - К. Г еткин. Установле-
на искусственная неров-
ность у домов №   0 и №2Ц
на ул. Бенина. Произведены
отсыпка и грейдерование
дорог на улицах: Каляева,
Ф жной, 7 Ноября, К.Г еткин,
Подгорной, Хельской, Че-
линского.

Елена Кшецкая, начальник  отдела экономики и

финансов администрации ГО Красноуральск___

НАЛОГИ

Налог на имущество физических лиц
В связи с изменением Седерального законодательства
внесены изменения ърешение Думы ЗО Красноуральск от
29.10.2010 г. № 5· · ( в решение Красноуральской городс-
кой Думы от 07.10.2005 г № 211 «Об установлении налога
на имущество Сизических лиц»:
1( утратил силу пункт, устанавливающий об! екты налого-
обложения. Данный элемент налогообложения установ-
лен Седеральным законодательством6
2( изменён срок уплаты налога. Теперь налог на имуще-
ство Сизических лиц нужно оплачивать в один срок - не
позднее 1 ноября года, следующего за годом, за который
исчислен налог. До внесения изменений налог оплачи-
вался в два срока  - 15 сентября и 15 ноября. Налог на
2010 год оплачивается в этом году. В следующий раз налог
будем оплачивать лишь в октябре 2012 года.

Налог на землю
Решением Думы ЗО Красноуральск от 29.10.2010 г. № 5· 5
внесены изменения в решение Красноуральской Думы от
21.10.2005 г. № 221 «Об установлении земельного налога
на территории ЗО Красноуральск». Изменения связаны с
обновлением Седерального законодательства, а также с
необходимостью увеличения доходов и расходов бюдже-
та:
1( для хозяйствующих суб! ектов ставка налога увеличена
с 1, 253  до 1,53 6
2( изменён срок заявления о льготах для Сизических лиц
с 1 августа текущего налогового периода срок перенесён
до 1 Севраля года, следующего за истекшим налоговым
периодом. Таким образом, если налогоплательщик же-
лает получить льготу по налогу за 2011 год, то заявление и
подтверждающие документы предоставляются в налого-
вый орган не позднее 1 Севраля 2012 года6
  ( также изменён срок уплаты налога  - 1 ноября года,
следующего за истекшим налоговым периодом. Ранее
налог уплачивался 15 сентября, 15 ноября и 1 Севраля.
Теперь срок уплаты имущественных налогов ъналога на
землю и налога на имущество Сизических лиц( будет еди-
ный - октябрь 2012 года и далее ежегодно.

Единый налог на вменённый доход
Решением Думы ЗО Красноуральск от 29.10.2010 г. № 5· 4
внесены изменения в решение Красноуральской городс-
кой Думы от 07.10.2005 г. № 20   «Об установлении систе-
мы налогообложения в виде единого налога на вменён-
ный доход для отдельных видов деятельности на терри-
тории ЗО Красноуральск». Х 2011 года значение коррек-
тирующего коэССициента К2 будет зависеть от средней
заработной платы наёмных работников за отчётный квар-
тал. Для того чтобы определить К2, значения, указанные
в приложениях к решению Думы, нужно умножить на ин-
декс, рассчитанный по Сормуле:
172  величины минимального потребительского бюджета
для трудоспособного населения, устанавливаемого Пра-
вительством Хвердловской области7величина средней
заработной платы работников за отчётный период.
При этом значение корректирующего коэССициента ба-
зовой доходности К2 не должно быть больше 1 и менее
0,1. Таким образом, у хозяйствующих суб! ектов, выплачи-
вающих легальную заработную плату, налог уменьшится,
а у хозяйствующих суб! ектов, выплачивающих «серую» за-
работную плату, налог увеличится.
Все изменения начинают действовать с 1 января 2011
года.

 \  3“ ИНИН\ И
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5еловой вестник

Организатор торгов -  конкурсный управляющий ООО «Номекс» Клочко
Е.А., член НП —Уральская ХРО арбитражных управляющих“ - сообщает о
проведении в электронной Сорме открытого аукциона свободного по соста-
ву участников и Сорме предложения цены ъна повышение цены( по продаже
права требования ООО —Номекс“  на сайте Электронной площадки ?АО
«Хбербанк-АХТ», размещенной в сети Интернет по адресу: Жeeh:yy
pDbnokheua.cpi opDbn-Dce.ok в составе:

Сообщение

Лот Наименование, состав, характеристика Кол-во 
Начальная цена, 

руб. 

1 
Права требования (дебиторская 
задолженность) 

1 должник 
1478585,92  без 

учета НДС 
 

Продавец: ООО «Номекс», ОЗРН 102· · 01214419, ИНН · · 1Ц00  407,
юридический адрес: · 24    0, Хвердловская область, г.Красноуральск, ул.

Дзержинского, д.1-б.
Условия: Шаг аукциона: Бот №1  147Ц5Ц,00  руб.6
Ознакомиться с условиями торгов, перечнем документов для участни-

ков, характеристиками имущества можно найти на сайте в сети Интернет по
адресу: Жeeh:yypDbnokheua.cpi opDbn-Dce.ok или по адресу: Хвердловская об-
ласть, г.Екатеринбург, ул.Опалихинская, д.1· ,оСис 1 с 10-00 до 1· -00
ч.,тел.Цъ  4  (  · 7-· Ц-226

?аявки на участие в аукционе подаются, посредством системы элект-
ронного документооборота ?АО «Хбербанк-АХТ» в сети Интернет на сайте:
Жeeh:yypDbnokheua.cpi opDbn-Dce.ok. Прием заявок осуществляется с 22.11.2010г.
по 24.12.2010г.

?адаток в размере 203  от начальной цены продажи лота вносится в
срок до 24.12.2010 г на рyс № 40702Ц1070005000  Ц7Ц Чанка «Нейва» ООО,
дополнительный оС ис «Крауля», ЧИК 04· 515774, кор. счет №
  0101Ц10Ц00000000774 в РКГ  г. Кировград.  ?адаток считается внесенным
по Сакту поступления денежных средств на рyс ООО —Номекс“.

Решение организатора торгов о допуске заявителей к участию в торгах
оСормляется протоколом об определении участников торгов 27.12.2010г.

Предложения участников по цене подаются непосредственно на аукци-
оне в открытой С орме на сайте в сети Интернет по адресу: Жeeh:yy
pDbnokheua.cpi opDbn-Dce.ok, начиная с 11.00 до 12.00 по моск. вр. 27.12.2010г.

Подведение итогов торгов состоится 12.00 до 1  .00 по моск.вр.
27.12.2010г. на сайте Жeeh:yypDbnokheua.cpi opDbn-Dce.ok.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее
высокую цену. Х победителем заключается в 5 - дневный срок договор
купли-продажи права требования. Оплата по договору в теч.   0 дн. со дня
подписания договора безналичным перечислением на вышеуказанный рyс
ООО «Номекс».

        Договор о задатке: ООО —Номекс“ в лице конкурсного управляю-
щего Клочко Елены Алексеевны, именуемой в дальнейшем «Организатор
торгов», действующей на основании решения от «19» июля 2010г. по делу
№ А· 0-220  2y2010-Х14 Арбитражный суд Хвердловской области, с одной
стороны, и ssssss, именуемый далее —Претендент“, с другой стороны, зак-
лючили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Претендент обязуется перечислить на расчетный счет Организато-

ра торгов задаток в размере sssss руб., а Организатор торгов обязуется его
принять.

1.2. Хумма задатка вносится в счет обеспечения обязательств Претен-
дента, связанных с участием в торгах, в том числе по оплате приобретенно-
го имущественного права, в случае признания Претендента победителем
торгов на условиях Положения о порядке, сроках и условиях продажи прав
требований ъдебиторской задолженности(, ?аявки на участие в торгах, по-
данной Претендентом.

1.  . В случае признания Претендента Победителем торгов сумма задат-
ка засчитывается в счет оплаты приобретенного на торгах права требова-
ния.

2. Передача задатка.

2.1. Претендент перечисляет задаток в срок, обеспечивающий поступ-
ление денежных средств,  не  позднее последнего дня срока приема заявок,
указанного в настоящем сообщении.

   .   Возврат задатка
  .1.Организатор торгов возвращает задаток в течение пяти дней с мо-

мента подведения итогов торгов, в случае отказа Претенденту в участии в
Торгах, непризнания Участника торгов Победителем торгов6

  .2. ?адаток не возвращается в случае отказа или уклонения Победите-
ля торгов от подписания Протокола о ходе и результатах торгов, отказа или
уклонения Победителя торгов от подписания Договора купли-продажи иму-
щества, выставленного на Торги, неоплаты Победителем торгов имущества
в установленный Договором купли-продажи срок.

4. Иные условия.
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания

сторонами и прекращает действие надлежащим исполнением.
4.2.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих оди-

наковую юридическую силу.
5. Реквизиты сторон.
5.2. Претендентssssss
· .Подписи сторон.
Участниками торгов признаются претенденты ъюр. и Сиз. лица(, своев-

ременно подавшие заявки на участие в торгах по установленной Сорме,
предоставившие документы: выписка из ЕЗРФ Б или засвидетельствован-
ная в нотариальном порядке копия для юр. лиц6 выписка из ЕЗРИП или
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия для ИП6 копии доку-
ментов, удостоверяющих личность для Сиз. лица6 надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов для иностранного лица6
документ, подтверждающий полномочия лица на действия от имени заявите-
ля6 документы, подтверждающие внесения задатка6 допущенный организа-
тором торгов к участию, а также зарегистрированные в качестве участни-
ков в день проведения торгов.
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В спортивном зале 5вор, а
спорта Б“ олодость« куча -
малаю на двух татами более
сотни ребят в белых кимо-
но отрабатываэ т бор, овс-
кие приемы. Сегодня здесь
проходит региональный
турнир по борьбе дзэ до
среди э ношей на призы
\ .Г. Юуйского.
Последние годы осень в
Красноуральске традицион-
но начинается ъили заканчи-
вается, как в этом году( тур-
ниром на призы основате-
ля школы борьбы Игоря
Ф рьевича Шуйского. Зод от
года в Красноуральск с! ез-
жаются все больше и боль-
ше юных спортсменов. 1 
ноября этого года их коли-
чество достигло 195 человек
из 1Ц городов Хвердловской
области и %анты-Мансийс-
кого автономного округа. На
церемонии открытия участ-
ники несут таблички с назва-
ниями городов, из которых
они приехали: Екатерин-
бург, Бесной, Новоуральск,
Н. Тагил, Хевероуральск,
Хреднеуральск, В. Пышма,
Нягань, Ф горск, Междуре-
ченск и, конечно же, Крас-
ноуральск.
Б“ ы надеемся победить«
Для тех, кто только начина-
ет свою дорогу в спорте, та-
кие турниры важны как при-
обретаемый бесценный со-
ревновательный опыт. В
этом со мной согласен и
Чорис ?ахарович Хадиков,
тренер по борьбе дзюдо ъг.
Ф горск, %МАО(:
- Этот турнир для меня име-
ет особенное значение, по-
тому что, во-первых, прохо-
дит в моем родном городе
и, во-вторых, потому что И.Ф .
Шуйский был моим первым
тренером. Игоря Ф рьевича
всегда отличали требова-
тельность и вежливость.
Для меня и сейчас он явля-
ется примером в достиже-
нии поставленной цели.
Хоревнования на призы
И.Ф . Шуйского важны и в
плане популяризации тако-
го вида спорта, как дзюдо, в
первую очередь, для Крас-
ноуральска, где необходимо
поднимать престиж спорта.
Хегодня я привез четырех

Ольга Мокрушина___

СПОРТ

ребят ък сожалению, не все
родители могут позволить
себе проС инансировать
проезд ребенка на соревно-
вания(. Надеюсь, что мой
воспитанник Тамерлан Мол-
добаев займет одно из при-
зовых мест в своей весовой
категории.
Х реди почти двух сотен
мальчишек - и две юные
леди, представляющие наш
город. Это Бена Денисова и
Настя  ТриСонова. К сожа-
лению, девушки из других ко-
манд на турнир не заяви-
лись, и нашим девчатам
пришлось выяснять, кто из
них на сегодняшний день
сильнейшая, между собой.
Победил опыт: Бена зани-
мается в секции борьбы
дзюдо со второго класса на
протяжении шести лет, а
Настя - последние два года.
%отя, как считает мама На-
сти Оксана ТриСонова, для
нее более показателен был
другой спортивный резуль-
тат, который ее дочь пока-
зала в Н. Тагиле на откры-
том первенстве города, за-
няв    место среди 1   спорт-
сменок своей весовой кате-
гории. Ну, что ж, спортивная
удача - что …ар-птица, не
всем удается ее поймать.
%отя к победе стремится
каждый. «Все мы надеемся
победить», - поделился со
мной шестиклассник Дима
Рейтер. То ли в шутку, то ли
всерьез кто-то из его друзей
по команде сказал про Диму,
что он - самый яростный
боец в их команде. Но, судя
по результатам, на сей раз
удача от него отвернулась.
Ничего, Дима, не расстраи-
вайся, у тебя еще все впере-
диЛ

БДуда валишьсяШ?«
Про эмоции я завела рас-
сказ отнюдь не зря. Нигде на
взрослых соревнованиях вы
не увидите такого выброса
эмоций, как здесь. Взрос-
лые борцы, как правило,
выглядят на татами совер-
шенно бесстрастно. А маль-
чишки не могут скрыть ни
радости от чистого броска,
ни слез после неудачного
боя. Вот кто-то выходит на
татами, троекратно пере-

крестившись, не обращая
внимания на удивленный
взгляд судьи. А в это время
не менее бурные страсти
кипят за пределами татами,
который по периметру обле-
пили дзюдоисты и их трене-
ры. «Ну, чтоЯ Пойдем покри-
чим», - говорит один тренер
другому, услышав, как судья
вызывает на татами № 2 их
воспитанника. И начинает-
сяЛЛЛ Послушайте и вы эту
мелодию дзюдо вместе со
мной:
- На спинуЛ Ваза-ари былоЛ
- ДержатьЛ МолодецЛ
- ?аходи, заходиЛ Двигай,
двигайЛ
- ПадайЛ
- До концаЛ
- Ты что падаешьЯ Так про-
играть можно. Нельзя па-
датьЛ На ногах стойЛ
- ВсеЛ Г епляй, цепляй нож-
койЛ
- Держать, я сказалЛ
- ?адняя пойдет, Х лаваЛ
Подсеки коленоЛ Хбивай,
сбивай егоЛ
- Накати, накатиЛ ВсеЛ Дер-
жатьЛ
- Игорь, ты за ним не бегайЛ
Чудешь бегать - упадешьЛ
- Не ходи за нимЛ Видишь,
ждетЛ Попробуй через мостЛ
- Не проигрывай захват, Ни-
китаЛ
- Хеки ближнюю ногуЛ До
конца, до конца работайЛ Не
давай ему спинуЛ Хпину не
давайЛ Руки не давайЛ Куда
валишьсяЯЛ
- В партере доработайЛ
Хюда крути, в эту сторонуЛ
Накатывай на удержаниеЛ
Ноги не давай обвестиЛ ВсеЛ
ХдаетсяЛ
Но все рано или поздно за-
канчивается. Подошел к
финалу и наш турнир. Его
результаты перед вами:
1 место - Александр Анишин
ъвесовая категория до 55 кг(,
Елена Денисова ъвесовая
категория до ·    кг(.
2 место -  Анастасия ТриСо-
нова ъвесовая категория до
·    кг(.
   место - Хергей Анишин
ъвесовая категория до 55 кг(,
Зригор Шахбазян ъвесовая
категория до · 0 кг(, Вадим
Минин ъвесовая категория
до   Ц кг(.

УДУШАЮЩИЕ ПРИЁМЫ ПОД ЗАПРЕТОМ:
на татами - дети!

СПОРТ

Х 4 по 9 ноября в Италии состоялся чемпионат
мира по гиревому спорту, на котором красноураль-
ский спортсмен Павел Коржавин в очередной раз
подтвердил звание чемпиона ъсреди ветеранов( и
занял 1 место. Интервью с 12-кратным чемпионом
мира читайте в следующем выпуске.

14 ноября в г. Верхотурье дан старт первенству
Хеверного управленческого округа по мини-Сутбо-
лу среди детско-юношеских команд. Наш город год
спустя вновь представляет юношеская команда
«Агат» 199Ц-99 г.г. под руководством тренера-пре-
подавателя Владимира Чалашова.

В 1 туре красноуральцы обыграли команду
ДФ ХШ г. Верхотурья 14:2 и вничью сыграли с крас-
нотурьинскими Сутболистами «Зазовик» 1:1.

Хейчас команда готовится ко 2 туру, который
пройдет 19 декабря 2010 г. в г. Красноуральске.

НФВФСЕ\  С» Ф! Е8
Гиревой спорт

Мини-футбол

» авел Доржавин
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18  НОЯБРЯ  -  МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ ОТКАЗА  ОТ КУРЕНИЯ

Ольга Мокрушина____

Кури, детина, умрёшь от никотина!
Вы еще не отказались от

вредной привычки куритьШ
Сегодня самое время при-
соединиться к мировому
сообществу: отмечаэ щему
“ еждународный день от-
каза от курения.

Этот день отмечается в
третий четверг ноября в
большинстве стран мира,
начиная с 1977 года, в трид-
цать третий раз подряд. «Да
хоть в сотыйЛ» - иронично
усмехнется заядлый куриль-
щик. Чросать курить боль-
шинство курильщиков не
собирается. К такому выво-
ду я пришла после того, как
опросила чуть более четы-
рех десятков земляков. Для
начала попытаемся сСор-
мулировать, что такое куре-

ние, точнее говоря, то, как
это себе представляют те,
кто принял участие в опро-
се. Чольшинство респон-
дентов ъ443 ( считают, что ку-
рение - это вредная привыч-
ка. Еще   53  горожан убеж-
дены в том, что курение - это
не просто привычка, а зави-
симость. Неизлечимой бо-
лезнью рискнули назвать
свое пристрастие к  никоти-
ну 1· 3  опрошенных. И лишь
53  затруднились ответить
на этот вопрос. Хтоит отме-
тить, что в их число вошли
некурящие взрослые и не-
совершеннолетние подрос-

тки.
; естно признаться, меня

подобная расстановка ак-
центов несколько удивила.
) -то давно и твердо убежде-
на в том, что курение - это
стопроцентная зависимость
от наркотика под названием
никотин. Конечно, специали-
сты могут мне возразить, что
наркотического вещества
под таким именем не суще-
ствует. Но позвольте не со-
гласиться. Чудучи в свое вре-
мя супругой часто и много ку-
рящего мужчины, не раз и не
два наблюдала его попытки
бросить курить. Как только
никотин переставал в тече-
ние дня поступать в изму-
ченные легкие, организм тут
же выдавал реакцию, и муж

начинал задыхаться и бес-
престанно кашлять до тех
пор/ пока не закуривал
очередную сигаретуЛ Не
знаю, как вам, уважаемые
читатели, а мне это напоми-
нает ломку, которую испыты-
вает наркоман, оставшийся
без дозы. К слову, то же са-
мое происходит и с теми, кто
по каким-либо причинам,
например, Синансовым, пе-
реходит с одной марки сига-
рет на другую. Образно гово-
ря,  меняет один «наркотик»
на другой. Кстати, в пользу
моего суждения свидетель-
ствует и тот Сакт, что одним
из способов отказаться от
курения является использо-
вание никотиновых пласты-
рей или жевательной ре-
зинки с содержанием ле-

карственного никотина.
Опять же потому, что резко
отказаться от «дозы» орга-
низм курильщика не в состо-
янии/

Насколько легко или
трудно избавиться от нико-
тиновой зависимостиЯ На
этот вопрос я попросила от-
ветить земляков, и вот что
из этого получилось. Только
143  опрошенных считают,
что бросить курить легко.
Чольшинство все же убеж-
дены во мнении, что бросить
курить - это очень трудно, так
считают · 13  респондентов.
Категорически настроены
73  опрошенных, которым
кажется, что избавиться от
никотиновой зависимости
невозможно никакими ме-
тодами. 1Ц3  красноураль-
цев не задумывались над
этой проблемой отчасти от
того, что не курят, отчасти от
того, что курят и
курить будут.

И вот опять-
таки интересный
нюанс. Хреди
тех, кто легко го-
тов отказаться
от курения, есть
те, кто на самом
-то деле отказы-

ваться и не собирается. Кто-
то мотивирует это тем, что не
хочет быть белой вороной
среди сослуживцев, кому-то
кажется, что курение помо-
гает мыслительному про-
цессу. И вновь не переста-
ешь удивляться человечес-
кой психологии. О том, что
курение вредит здоровью,
не знает только младенец.
И если раньше на пачках
сигарет предупреждение
Минздрава о том, что куре-
ние вредит здоровью, печа-

тали мелким шриСтом, так
что на него можно было бла-
гополучно не обращать вни-
мания, то сейчас инСорма-
ция о вреде курения дается
крупным шриС том и зани-
мает практически половину
упаковки: «Курение убива-
етЛ», «Курение вызывает ин-
Саркт и ишемическую бо-
лезнь сердца», «Курение -
причина бесплодия», «Куре-
ние вызывает рак легких»,

Статистика
 По данным Всемирной организации здраво-

охранения: в мире 90% смертей - от рака легких,
75% - от хронического бронхита и 25% - от ишеми-
ческой болезни сердца обусловлены курением;

каждые десять секунд на планете умирает один
заядлый курильщик (к 2020 году этот уровень мо-
жет повыситься до одного человека за три секун-
ды);

в России курит, как минимум, каждая десятая жен-
щина, а среди старшеклассников и студентов - 53%
юношей и 28% девушек;

 заядлыми курильщиками сегодня можно назвать
50-60% российских мужчин (среди некоторых кате-
горий граждан эта цифра достигает 95%).

 курение и вызываемые им заболевания ежегод-
но становятся причиной смерти не менее чем мил-
лиона граждан России.
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привычка - 

44%

зависимость - 

35%

неизлечимая 

болезнь - 16%

затрюдняюсь 

ответить - 5%

легко - 14%

трудно - 61%

невозможно - 

7%

не 

задумывался 

об этом - 18%

КУРЕНИЕ - ЭТО:

ц! ФС\ ЕТ ДР! \ ЕТю

«Оградите детей от табач-
ного дымаЛ» Казалось бы,
одного этого достаточно для
того, чтобы люди задума-
лись о вреде курения и бро-
сили курить. Так нет же, нам

5еловой вестник
\ 3ВИУИН\ И

– орма торговю  открытый аукцион.
Сведение о заказчикею Администрация городского округа Красно-
уральск.
» очтовый адресю · 24    0, Хвердловская область, г. Красноуральск,
пл. Победы, 1, кааб. 40Ц.
Донтактная инЩорма, ияю ъ  4  4  ( 2-17-9Ц.
\ сточник Щинансирования заказаю местный бюджет городского
округа Красноуральск.
» редмет контрактаю Открытый аукцион на продажу права заклю-
чить муниципальный контракт на  оказание услуг   по открытию и
ведению банковского счета, осуществлению расчетов по этому
счету  для обеспечения получателей средств местного бюджета
городского округа Красноуральск наличными денежными средства-
ми.
Начальная 4максимальная( , ена контрактаю 00 руб.00коп.
Величина понижения начальной , ены контракта 4Бшаг аук, иона«(ю
В связи с определением начальной ъмаксимальной( цены муници-
пального контракта 0руб. 00 коп. «шаг аукциона» не устанавлива-
ется. Аукцион будет проводиться на продажу права заключить му-
ниципальный контракт, победителем аукциона будет признано
лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить му-
ниципальный контракт.
Шаг аукциона на повышение начальной ъмаксимальной( цены ус-
танавливается в размере   000рублей.
Хрок, место и порядок предоставления документации об аукцио-
не:
Документация об аукционе предоставляется со дня, следующего
за днем оС ициального опубликования в оС ициальном печатном
издании- газете «Красноуральский рабочий»  ъот 1Ц ноября 2010г.(
или размещения на оСициальном сайте извещения от 1Ц ноября
2010г., на основании заявления любого заинтересованного лица,
поданного в письменной Сорме в течение двух рабочих дней со
дня получения соответствующего заявления по адресу: Хвердловс-
кая область,  г. Красноуральск, пл. Победы, 1, 4 этаж, каб. 40Ц,
ежедневно в рабочие дни с 0Цчас. 00 минут местного времени  до
17час. 00 минут местного времени  ъобед с 1   час. 00 минут мест-
ного времени  до 14час. 00 минут местного времени(.

! азмер: порядок и сроки внесения платы за предоставление аук-
, ионной документа, иию плата не установлена.
ОСициальный сайт, на котором размещена аукционная докумен-
тация:
Жeeh:yy_DnkhnT.zTl koDr.oky.
5 ата и время окончания срока подачи заявок на участие в аук, и-
онею   10 декабря 2010г. в 17 час. 00 минут местного времени.
5 ата и время: место проведения аук, ионаю 20 декабря 2010г.  в
11час.00минут местного времени  по адресу: Хвердловская об-
ласть,  г. Красноуральск, пл. Победы, 1, 4 этаж, каб. 40Ц.
» реимущества: предоставляемые осуществляэ щими производ-
ство товаров: выполнение работ: оказание услуг учреждениям
уголовно-исполнительной системы и 4или( организа, иям инвали-
довю не предоставлены

\ звещение о внесении изменений
фЗCЗB”111ПOO1t
\ звещение о проведении открытого аук, иона размещено на оЩи-

, иальном сайте Свердловской области Жeeh:yy_DnkhnT.z Tl koDr.ok 11
ноября 2010 года.
– орма торгов: открытый аукцион.
Сведения о заказчике: Г ентральная городская больница городс-
кого округа Красноуральск.
» очтовый адрес: · 24    0, Хвердловская обл., г. Красноуральск,

ул. Иллариона ) нкина, 1· .
Донтактная инЩорма, ия: ъ  4  4  ( 2-· · -  4
\ сточник Щинансирования заказа: местный бюджет.
Вид работ: общестроительные работы по текущему ремонту про-
чих зданий.
» редмет контракта: установка пластиковых оконных блоков в глав-
ном корпусе Муниципального учреждения «Г ентральная городс-
кая больница» городского округа Красноуральск6 количество: ука-
зано в Техническом задании.
Начальная 4максимальная( , ена контракта: · 00 000.00 руб.
В извещение о проведении открытого аукциона, опубликованного
в оСициальном печатном издании - газете «Красноуральский ра-

бочий» № 44 ъот 11 ноября 2010 года(, вместо слов
5 ата и время окончания срока подачи заявок на участие в аук, и-

онею 1” декабря t 1”1 года в ”1ю11 часов местного времени.
Следует читать - Дата и время окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе: 02 декабря 2010 года в 10:00 часов местного
времени.

\ звещение о внесении изменений
фЗCЗB”111№OO1t
Извещение о проведении открытого аукциона, размещенного на
оСициальном сайте Хвердловской области Жeeh:yy_DnkhnT.z Tl koDr.ok
11 ноября 2010 года.

– орма торгов: открытый аукцион.
Сведения о заказчике: Г ентральная городская больница городс-
кого округа Красноуральск.
» очтовый адрес: · 24    0, Хвердловская обл., г. Красноуральск,
ул. Иллариона ) нкина, 1· .
Донтактная инЩорма, ия: ъ  4  4  ( 2-· · -  4
\ сточник Щинансирования заказа: местный бюджет.
Вид работ: прочие легковые автомобили с двигателем с искровым
зажиганием с рабочим об! емом цилиндров более 1500 куб. см,
новые.
Предмет контрактаю » оставка автомобиля БAmekl Mmkpm br LnNG c«
4или   квивалент(X количествою ”.

Начальная 4максимальная( , ена контракта: · · ·  000.00 руб.
“ есто выполнения работ: · 24    0, Хвердловская обл., г. Красно-
уральск, ул. Иллариона ) нкина, 1· .
В извещение о проведении открытого аукциона, опубликованного
в оСициальном печатном издании - газете «Красноуральский ра-
бочий» № 44 ъот 11 ноября 2010 года(, вместо слов
5 ата и время окончания срока подачи заявок на участие в аук, и-
оне: 01 декабря 2010 года в 10:00 часов местного времени.
Следует читать - Дата и время окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе: 02 декабря 2010 года в 10:00 часов местного
времени.

не страшноЛ Чольшинство
слепо надеются на то, что уж
их-то эти беды не коснутся.
Хилен батюшка русский
АВОХmЛ Ну, что ж, выбор за
вами/
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Физиотерапия приходит в Ваш дом
«ВТОРОЕ СЕРДЦЕ МУЖЧИНЫ»

Предстательная железа - настолько важный
орган мужского организма, что некоторые ее на-
зывают «вторым сердцем». И, если это «мужс-
кое сердце» дает сбой, на помощь приходит уст-
ройство МАВИТ ъУБП-01, АБП-01(.

» ростатит -   то серьезно. Итак, почувство-
вав дискомСорт, мужчина обратился к специали-
сту, и тот поставил ему неутешительный диаг-

ноз. Мужчина намерен лечиться, но не хочет, чтобы при процедурах при-
сутствовал посторонний, пусть даже медик. Выход есть - это портатив-
ное устройство МАВИТ, созданное специально для лечения хроническо-
го простатита в домашних условиях.

;то такое “ 8 В\ ЕШ МАВИТ - устройство для тепло-магнито-вибро-
массажного лечения хронического простатита. МАВИТ состоит из ис-
точника питания и мягкого аппликатора особой Сормы, вводимого в пря-
мую кишку самостоятельно пациентом или специалистом.

Дак он лечитШ  Бечение хронического простатита держится на трех
китах: антибиотики, диета и Сизиотерапия. Выпадение любого из этих
компонентов, к сожалению, может исключить полное выздоровление.
Устройство МАВИТ лечит предстательную железу одновременным воз-
действием тепла, магнитного поля и вибромассажа. Такое комбиниро-
ванное применение методов Сизиотерапии является наиболее эССек-
тивным. К тому же, тепло-магнит-вибромассаж устройства МАВИТ уси-
ливает эССекты антибактериального и противовоспалительного лече-
ния.

Даков курс леченияШ  Проводится одна процедура продолжительно-
стью   0 минут через день. Курс лечения включает 7-9 процедур. Повтор-
ный курс разрешается проводить через 2 месяца.

Даков   ЩЩект примененияШ После лечения устройством уменьша-
ются болевые ощущения, улучшается мочеиспускание, усиливается эрек-
ция. Почти все пациенты отмечают комСортность и высокую эССектив-
ность процедур, проводимых на устройстве МАВИТ.

Устройство МАВИТ предназначено для лечения хронического проста-
тита ъвне обострений(, простатовезикулита, уретропростатита, нару-
шений копулятивной Сункции.
МАВИТ прост и удобен в эксплуатации. Хрок его службы - не менее 5 лет.

АЛМАГ - мудрое решение
проблем со здоровьем!

Артрозы, артриты, остеохондро-
зы и другие заболевания опорно-
двигательного аппарата влекут за
собой боль и ограничение подвиж-
ности. ?ачастую лечение сводится
к борьбе с болью с помощью ле-
карств.

Однако ни для кого не секрет, что
рынок лекарственных средств на-
воднен подделками, которые в луч-
шем случае не действуют, а в худшем - просто опасны для жизни. ; то
делатьЯ

У медицины ЬЬX века есть средства, которые используются в кли-
нической практике для решения этой задачи.

На Елатомском приборном заводе успешно выпускается с 1997 года
и совершенствуется аппарат АБМАЗ-01, действие которого основано
на лечебном эССекте импульсного магнитного поля. АБМАЗ восста-
навливает повреждённые ткани, активизирует обмен веществ, сни-
мает воспаление, уменьшает отёчность. У АБМАЗа широкий перечень
показаний: заболевания суставов, сердечно-сосудистой системы, же-
лудочно-кишечного тракта, мочеполовых органов и многие другие.
АБМАЗ может применяться для лечения и проСилактики хронических
заболеваний. Мягко воздействуя на организм, аппарат способствует
его выздоровлению.

» римите мудрое решение - купите 8Л“ 8Ы?
Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения здоровья уз-

найте из книги Н.Е. Баринского «Победа над болью».
НФВ\ НД8? В настоящий момент Елатомский приборный завод на-

чал выпуск нового высокотехнологичного аппарата АБМАЗ-02. Он имеет
неоспоримые достоинства, которые выделяют его из общей серии маг-
нитотерапевтических аппаратов для домашнего применения. Узнать
обо всех возможностях аппарата можно на наших выставках-прода-
жах и по телеСону —горячей линии“.

Внимание?  Елатомский приборный завод проводит
выставку-продажу  физиотерапевтических аппаратов.

Еолько два дня  -  t t  и t П ноября с ””.11 до ”0.11
в магазине БЕонус«  по адресую г.Драсноуральск: ул. H Ноября: д. 21 4напротив нотариуса(

тел. t -Ч0-10: 0 Ч”t  t 10 1H 2П
Здесь Вы сможете приобрести любой аппарат по заводской цене и получить консультации представителя завода.

» риходите: мы ждем Вас?
8 дрес  заводаю ! язанская обл. г. Илатьма: ул. 9нина: t 2: » риборный завод: тел. 4№Ч”П”( П-П0-”ЯX r 6@mLz Nir @N6.nd@X

oo o .Nir @N6.nd@. тел. Ыорячей линии 0-011-t 11-1”-”П 4звонок бесплатный(. ФЫ! Н ”1t Яt 110Я”Яt 1

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

ПРИБОРЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Объемы меньше,
активность больше

Обслуживание предпри-

ятий малого бизнеса -

очень перспективное на-

правление для банков.

Крупные клиенты, как пра-

вило, уже распределены

между банками, а число

малых предприятий стре-

мительно увеличивается с

каждым днем. Именно по-

этому в ХКЧ-банке этот ак-

тивный и быстро развива-

ющийся сегмент рынка яв-

ляется одним из стратеги-

ческих приоритетов. На

него рассчитаны многие

продукты Синансовой орга-

низации, в том числе  услу-

ги расчетно-кассового об-

служивания, выпуск зарп-

латных карт, инкассация и

многое другое. Но наибо-

лее востребованный биз-

несом банковский продукт

- это, конечно же, кредито-

вание.

Кому добавку?
Во втором полугодии

2010 года ХКЧ-банк обно-

Донкурсный управляэ щий
Ф8Ф БДрасноуральскмежрайгаз«
ъдело о банкротстве А· 0-2Ц  2  y07-Х11(
Кеварков В.З. (тел. + 7 9049833435) из-
вещает о проведении торгов в Щор-
ме аук, иона с открытой Щормой
подачи предложений о , ене
 t 1.”t .”1 в ”1юП1 по адресу: г.Крас-
ноуральск, ул.Устинова, 34.

3аявки подаэ тся лично по адре-
су проведения торгов до ”2.”t .”1
вклэ чительно с ”1.11 до ”П.11.

Зазопроводы для транспортировки
газа к конечному потребителю. г.Крас-
ноуральск, г.Нижняя Тура, п.Ис.

Общая протяженность - · 5 7· 5,25 м.
Зод ввода - с 19· 9 по 2005.

Диаметр труб - в интервале 20 мм.-
219 мм.

Материал - сталь толщиной от 2 мм.
до 20 мм.

Проложены как подземным, так и над-
земным методом.

Пропускная способность в среднем
5 200 000 куб. м.yгод.

Начальная , ена - П Ч0t  211 руб. с
Н5С 4”0 w(.  Хм. об! явление · · -00029· 7
в газете —Коммерсант! “ №159 от
  0.0Ц.209, на стр. 2Ц: шаг аукциона6
сумма задатка6 реквизиты6 порядок
оСормления участия в торгах, перечень
представляемых участниками торгов
документов и требования к их оСорм-
лению6 порядок и срок заключения до-
говора купли-продажи, срок платежа.
Еорги ”2.””.”1 признаны несостояв-
шимися.

ИЗВЕЩЕНИЕ О
ПРОВЕДЕНИИ

ТОРГОВ

вил линейку кредитов мало-
му и среднему бизнесу. В ней
появился новый продукт, не
имеющий аналогов на рын-

ке - кредит «Кому добавкуЯ».
Название говорит само за
себя: клиент, у которого сей-
час есть текущий кредит в

ХКЧ-банке либо в другом
банке, имеет возможность
получить еще один займ на
сумму, не превышающую ту

часть действующего креди-
та, которую он уже погасил.

Ховсем недавно в банке
была введена и так называ-

емая «программа лояльно-
сти». Ее суть в том, что за-
емщику, у которого есть по-
ложительная кредитная ис-

тория в ХКЧ-банке, предос-
тавляется скидка по про-
центной ставке. Для пред-
принимателей 2009 год был

крайне тяжелым, поэтому
банк посчитал необходи-
мым поощрить заемщиков,
достойно преодолевших все

трудности и сохранивших
позитивные отношения с
банком.

Также ХКЧ-банк сделал

более либеральными тре-

бования к обеспечению
кредита. Теперь кредит раз-
мером до    миллионов руб-
лей можно получить без за-

лога.
; етвертый квартал - это

традиционный пик активно-
сти для торгового сегмента,

поэтому до конца 2010 года
ХКЧ-банк предполагает дву-
кратное увеличение об! е-
мов кредитования  пред-

принимателей.

Мы дорожим вашим
временем

ХКЧ-банк не просто дек-
ларирует, а гарантирует сво-
им клиентам выдачу креди-
та за короткий срок с мини-

мумом Сормальностей. При
этом даже необязательно
посещать оСис: заявку на
кредит предприниматель

может заполнить на сайте
банка или оСормить по те-
леСону Контакт-центра.

Надо отметить, что ХКЧ-

банк - одна из старейших
российских кредитных орга-
низаций,  ровесник банков-
ской системы современной

России. Он был основан в

ноябре 1990 года на базе

Хвердловского областного

управления Агропромбанка

ХХХР. Хегодня это универ-

сальный банк, который вхо-

дит в пятерку крупнейших

кредитных организаций

страны по приросту кредит-

ного портСеля.

Основная цель ХКЧ-бан-

ка - содействие бизнесу сво-

их клиентов. Таким образом,

предлагая каждому клиен-

ту универсальное и удобное

обслуживание, банк высту-

пает в качестве проСессио-

нального и грамотного Си-

нансового партнера. Широ-

кий перечень оказываемых

услуг, разветвленная инСра-

структура и разумные тари-

Сы делают сотрудничество

с ХКЧ-банком выгодным и

приятным.

КРЕДИТ ДЛЯ МАЛЕНЬКОЙ ТАКОЙ КОМПАНИИ
: «Предприниматели -

желанные клиенты для нас»

КРАСНОУРАЛЬСКМЕЖРАЙГАЗ
СООБЩАЕТ
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Вы любите кошек или собакЯ Держите дома хомячков и кроли-
ковЯ Учите попугая разговариватьЯ Разводите аквариумных
рыбокЯ Увлекаетесь Сотоохотой и СоторыбалкойЯ Неравно-
душны к экзотическим животнымЯ Тогда этот конкурс для вас,
любители всего живогоЛЛЛ
Мы поможем вам написать небольшой рассказ о вашем пи-
томце или вашем увлечении, сСотограСируем ваших четве-
роногих друзей. Злавное - ваше желаниеЛ
Конкурс продлится до 24 декабря 2010 года. Результаты Сото-
конкурса будут опубликованы в новогоднем выпуске нашей
газеты. Победителя и призеров ждут подарки от редакции
«Красноуральского  рабочего»Л

» риходите к намю ул. Ленина: t 0а.
» ишите намю%KRsr gNer z @r mi.Gl

3воните намю t -t 1-№t : t -t 1-№Я: t -”0-№H.

ФОТОКОНКУРС

МОЯ ЛАСКОВАЯ МАМА

– отоконкурс газеты БДрасноуральский рабочий« по-
священ самому дорогому на свете человеку -   маме?
Фрганизаторы конкурса - местное отделение Всерос-
сийской политической партии БИ5\ Н8 9  ! ФСС\ 9 « и мо-
лодежное общественное обSединение Б“ олодая гвар-
дия«.

Лапик - верный друг

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ФОТОКОНКУРС “ЛАПЫ, КРЫЛЬЯ, ХВОСТ”

И детский вопрос решить
может ТОС

Марина Жукова___

Заряна Зламанюк___

цаханова Надежда 8 натольевна
с дочерьэ  \ риной

; то может быть прекрас-
нее и нежнее родного лица,
ласкового взгляда любимых
глазЯ Мы знаем его с дет-
ства. Хегодня у вас, дорогие
читатели, есть еще одна
возможность выразить
свою любовь и признатель-
ность маме. Для этого вам
понадобится принести или
выслать на электронную по-
чту в редакцию нашей газе-
ты С отоснимок любимой
мамы.

Конкурс продлится с 21
октября по 25 ноября. …юри
оценит тематику, жанровое
разнообразие и оригиналь-
ность представленных
снимков, победитель и при-
зеры С отоконкурса «Моя
ласковая мама» будут
об! явлены в газете «Крас-
ноуральский рабочий» 2 де-
кабря 2010 года.

– отограЩии на конкурс
принимаэ тся по адресую

ул. Ленина: t 0а.
5 ля обладателей

  лектронной почты  наш
 N-@r miю

%KRsr gNer z @r mi.Gl
ЕелеЩоны для справокю
t -t 1-№Я: t -t 1-№t : t -”0-№H.

У  каждого детство ассо-
циируется с какими-то осо-
быми вещами, предметами.
И у многих самые яркие дет-
ские воспоминания связаны
с детской площадкой во
дворе родительского дома.

Кто из  нас, взрослых, не
помнит, как весело было с
друзьями на детской пло-
щадке раскачиваться на ка-
челях, наперегонки зале-
зать на лестницы, висеть на
турнике или лихо скатиться
с горкиЯ А в песочнице ма-
лыши строили домики и
башни, пекли «куличики».
Х вежий воздух, возмож-
ность подвижных игр, живое
общение с друзьями, а не
виртуальный компьютер-
ный мир/

И если в городе детские
площадки есть почти в каж-
дом дворе и за их состояни-
ем следят управляющие
компании, то в частном сек-
торе дети лишены такой
возможности.

Поэтому в начале лета
председатели и члены Хо-
ветов ТОХ совместно с жи-
телями начали обустрой-
ство детских площадок в ча-
стном секторе города. Так,
благодаря этим активистам,
во всех ТОХах городского ок-
руга появились места, где
дети на свежем воздухе мо-
гут от души поиграть, порез-
виться.

В ЕФС Б8 батуровский«
ъпредседатель Бобастова
Б.А.( и ЕФС БЛевинский«
ъпредседатель Пронина
Н.А.( для малышей были за-
везены, установлены и по-
крашены песочницы.

В ЕФС БЫорпруд« ъпред-
седатель – урашова Т.А.( ус-
тановили и покрасили каче-
ли, песочницу и лестницу.

А председатель ЕФС БДу-
шайка« Зригорьева Н.В. по-
заботилась не только о дет-
ских аттракционах, но и со-
орудила стол и скамейки
для отдыха родителей, укра-
сила площадку разноцвет-
ными клумбами, изготовлен-
ными из старых автомобиль-
ных шин, в которых весной
планирует посадить цветы.

В ЕФС БФктябрьский«
благодаря председателю

Ховета ТОХ Патраковой
Т.И. и её помощнице Алек-
сандровой Х.А. появилась
новая детская площадка
возле поликлиники, где
были установлены различ-
ные «лазилки» и лестницы
для малышей. А аттракци-
оны старой площадки на
стадионе они обновили,
раскрасив в разные цвета.

А энергии, оптимизму и
упорству председателя
ЕФС БДрасногвардейка«
Шотиной ?.Д. может поза-
видовать даже молодёжь.
Несмотря на «молодой»
возраст ъв следующем году
она отметит 70-летний
юбилей(, на своей террито-
рии ?инаида Дмитриевна -
настоящая хозяйка. Х по-
мощью мужа, жителей и
ребят из Молодёжной бир-
жи труда она подготовила
площадку для обустрой-
ства детского комплекса
на месте разрушенного
дома на ул.) нкина. Чыло

собрано и вывезено Ц телег
мусора. Неравнодушные к де-
тям жители помогли устано-
вить песочницу, сколотить ска-
мейки и столы, построить танц-
площадку. Также была приоб-
ретена краска, и площадка за-
играла всеми цветами радуги.
В планах этой активной и не-
угомонной женщины - устано-
вить качели и построить дере-
вянную горку/  ?ная характер
и упорство ?инаиды Дмитриев-
ны,  уверена:  и это она осилитЛ

Всё лето трудились предсе-
датели и члены Ховетов ТОХ
на своих территориях, совмес-
тно с жителями обустраивая
места для детских развлече-
ний. Ведь настоящее счастье
для каждого родителя - это ви-
деть своего ребёнка здоро-
вым, весёлым и жизнерадост-
ным. И надеюсь,  в дальней-
шем эта работа будет продол-
жена, новые детские площад-
ки  порадуют маленьких жите-
лей частного сектора нашего
города.

На день рождения мне при-
обрели кролика в специаль-
ном магазине города Екате-
ринбурга. Этой поездки все
ждали давно. Хначала всей
семьёй мы побывали в зоо-
парке, а затем у нас появил-
ся новый пушистый друг.

У него очень красивая мор-
дочка, забавные ушки, он та-
кой хорошенький, что никто
не может устоять перед его
обаянием. Окрас нашего пи-
томца чёрный с беленькой
дымкой, уши висят, как деви-
чьи косички. ?абавный хвос-
тик, мягкие лапки, пушистая
шёрстка - всё это очаровы-
вает меня в ласковом и вер-
ном друге БАПИКЕ.

Кролику нравится, когда
его гладят, он подставляет
свою пушистую мордочку под
мои руки. )  забочусь о своём
питомце каждый день. Бапик,
ты мой любимецЛ

; ёрные лапки, кисточкой
                                         хвост,
Бучше, чем Бапик, никого не
                                   найдёшь.
Бюбит он травку, капусту
                                          жуёт,
Весело, дружно он с нами
                                       живётЛ

По материалам Интернет - сайтов___

18  НОЯБРЯ  -  ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ  ДЕДА  МОРОЗА

Сегодня день рождения
самого лэ бимого сказоч-
ного персонажа - 5 едушки
“ ороза?

Именно 1Ц ноября в Рос-
сии оСициально празднуют
день рождения любимца
детворы и взрослых. Зово-
рят, что дату рождения Деда
Мороза придумали сами
дети, т.к. именно 1Ц ноября
на его вотчине, в Великом
Устюге ъродиной российско-

Ееплый праздник холодного дедули
го Деда Мороза этот город
стал в 1999 году(, в свои
права вступает настоящая
зима и ударяют морозы.
Каков возраст всероссийс-
кого Деда, доподлинно не-
известно. ; то-то около двух
веков или даже более того.

В этот день на родине
именинника открывают
специальный почтовый
ящик, в который можно
опустить поздравление

для Деда Мороза. Надежные
помощники Деда Мороза каж-
дый год готовят ему в подарок
новый костюм, украшенный са-
мобытной вышивкой.     По-
здравить сказочного именин-
ника приезжают его многочис-
ленные родственники: Ханта-
Клаус из – инляндии, ; исхан -
якутский Дед Мороз, карельс-
кий -Паккайне, зимний ска-
зочник Микулаш из ; ехии, Хне-
гурочка из Костромы, а также

оСициальные делегации
из Москвы, Нижнего Новго-
рода и многих других горо-
дов.

Если ваша мечта побы-
вать в гостях у Деда Моро-
за откладывается, не грус-
тите. Поздравить дедушку,
а заодно и попросить его
об исполнении новогодней
мечты вы можете, отпра-
вив свое письмо по почте
или воспользовавшись

компьютером. А мы с удо-
вольствием вам в этом по-
можем, опубликовав почто-
вый и электронный адрес
Деда Мороза.
» очтовый адресю
162390, Россия, Вологодс-
кая область: г. Великий Рс-
тэ г: Деду Морозу.
ъ-@r miю
mLEdz adnper -6@.Gl
6N6@dGdgz @dGdg) d.LNe
6N6-@dGdgz @dGdg) d.LNe

К5 авай покачаемся?М
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Благодарность

Исли Вы больны или у Вас
имеэ тся проблемы: с ” по t t

ноября обращайтесь к
  кстрасенсу

КОЗИКОВОЙ Елене Ивановне.
Еел. 0Ч”t -Я2Ч-HЯ-1П.

8 дресю ул. 9 нкина: П-Пt

5 ипломы: аттестаты.
Еел. 0Ч1№-Ч00-HЧ-Я”

; астные обSявления
Рважаемые читатели: обращаем
ваше внимание на то: что купон
бесплатного обSявления дей-
ствителен в течение одной неде-
ли с даты выхода номера газеты.

» ! Ф5 8 “  трёхкомнатную благоус-
троенную квартиру в центре.

Еел. 0Ч”Ч-П02-1Я-ЯH

ФЕ5 8 “  котХнкаю общительный,
ласковый, 4 месяца, к туалету при-
учен. Еел. 0-Ч”t -t 1П-HЯ-0Ч

С5 8 “  в аренду павильон в г. Крас-
ноуральске. Г ентр.

Еел. 0-Ч”t -t t 1-1t -t Ч

» ! Ф5 8 “  двухкомнатную квартиру,
   этаж, ул. Бенина,55.

Еел. 0-Ч”Ч-ПЧП-1H-Я№

С! Ф; НФ » ! Ф5 8 “    -комнатную
благоустроенную квартиру улуч-
шенной планировки на горе.

Еел. 0 Чt t  - ”П” - H2 - 1t

В праздничные дни, посвящён-
ные Дню народного единства, ко-
торый недавно отмечала вся стра-
на в клубе  п. Дачного,  прошёл ряд
мероприятий, об! единенных в
единый цикл «Мы вместеЛ». Но са-
мым ярким стало выездное ме-
роприятие творческого коллекти-
ва ЗКДГ  «%имик». Для сельских
жителей этот коллектив дал тема-
тический праздничный концерт
«Россия - Родина моя», который
прошёл 4 ноября в клубе п. Дач-
ного. В исполнении Дарьи Шевчен-
ко, Елены Хоболевой и Надежды
; апуриной звучали замечатель-
ные песни российских композито-
ров и поэтов. А ведущие концерта
Хергей Зиль и Елена Труняшина в
течение всего мероприятия под-
держивали праздничное настро-
ение жителей. Спасибо творчес-
кому коллективу ЫД5 Й БЦимик«Л
Это был настоящий праздничный
подарок для жителей села. Удачи
вам и творческих победЛ

 И. 5 авыдова

Уважаемые
женщины!

Накануне празднова-
ния  Дня матери твор-
ческий коллектив
ЗКДГ  «%имик» при-
глашает желающих
принять участие в го-
родском конкурсе

«Супербабушка
-2010»,

который состоится

t 0 ноября
в ”2.11 час.

23 ноября
в ДК «Металлург»  с 10.00 до 18.00 час.

выставка - продажа женских пальто
4осень - зима(

Юирокий выбор ассортимента из раз-
ных тканей на лэ бой вкус и возраст.
Ыоловные уборы. ! ассрочка платежа

Первоначальный взнос 1 000 р.
Торговая фирма “Фасон” г. Пермь

Предложение: пальто прошлого сезона
по 3500 руб.

8 Куплю, 8 продам, 8 обменяю, 8 найдено, 8 утеряно
(нужное подчеркнуть)

               sssssssssssssssssssssssssssssssssssss
(34 знака с пробелами)

ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

(телефон или адрес)
Купон вырезать и принести по адресу:

ул. Ленина, 28 “а” (здание мирового суда, 2 этаж)

ДР» ФН цИС» Л8ЕНФЫФ ; 8СЕНФЫФ
Фцё 9 ВЛИН\ 9  4действителен до t 2 ноября(» ! Ф5 8“  посуду с эксклю-

зивной ручной росписью.
» ! \ Н\ “ 8Г  38Д83Ь  на ин-
дивидуальную роспись лю-
бых предметов быта, мебели,
аксессуаров, зеркал, стекла и
т.д.
ВФССЕ8НФВЛИН\ И старых
СотограСий.

Еел.0Ч”t t Я0П21H

Празднованию Дня милиции 14 ноября 2010 г. во Дворце спорта
«Молодость» был посвящен открытый турнир по мини-Сутболу, в ко-
тором приняли участие команды города Кушвы, красноуральские ко-
манды «Динамо» и «– аворит» и команда пос. Чаранчинского. Турнир
получился достаточно интересным, чему способствовали составы ко-
манд-участниц. Так, за команду г. Кушвы играли чемпионы Хвердлов-
ской области 2010 г. ъв составе команды «Динур» г. Первоуральска(, а
в команде «– аворит» - воспитанники спортивной
школы мини-Сутбольного ВИ?а ъг. Екатеринбург(.

В ходе игр, набрав максимальное количество
очков, победителями турнира стали Сутболисты
из г. Кушвы. «Динамовцы», уступив лидерам турни-
ра в очном поединке ъ  :· (, заняли 2-е место. Ча-
ранчинские Сутболисты стали бронзовыми при-
зерами соревнований.

Команде-победительнице вручены грамота,
Кубок, денежная премия, лучшим игрокам турнира - памятные призы.

Ушу
·  ноября в  Тюмени состоялись межклубные соревнования по УШУ-

таолу, в которых воспитанник клуба «Аракс» Кирилл Васильев ътре-
нер-преподаватель Анна Хурнина( показал   -й результат.

СПОРТ НФВФСЕ\  С» Ф! Е8

Мини-футбол

Выражаем сердечную благодарность РА «Помощь», коллективам
ОАО «Хвятогор» лично Драбынину А.И., Мухину В.М., магазину «1 000
мелочей» и всем тем, кто разделил с нами горечь утраты горячо
любимого отца, дедушки, братика, прадедушки цабушкина 8 лексан-
дра » етровича. Хветлая память, вечный покой.

Сестра: дочери: внуки: внучка:правнуки: родные: друзья

Управление по архитектуре и градостроительству администрации
городского округа Красноуральск инСормирует о предстоящем пре-
доставлении земельного участка ориентировочной площадью ” 211
кв. м под строительство индивидуального жилого дома, по адресу:
Свердловская область: город Драсноуральск: переулок Серова:”1.

ФбSявление

В ОАО «Уралэнергоцветмет»
С! Ф; НФ требуются машинист ав-
токрана грузопод! ёмностью 25 т
и водитель категории В, Х, t , Е.

Еел. t H-П-H2: t H-”-”П


