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Каждый понедельник с 
15.00 до 18.00 часов депутат 
по избирательному округу 
№5 С.К. Рафеева проводит 
приём граждан в адми-
нистрации ГО Красноу-
ральск (кабинет №403) и 
с 15.00 до 17.00 часов про-
водит горячую линию по 
тел. 2-11-25.

Каждый понедельник 
с 15.00 часов зам. главы 
администрации И.В. Боро-
дулина проводит приём 
граждан в администрации 
ГО Красноуральск.

Каждый вторник с 15.00 
часов глава администрации 
Д.Н. Кузьминых проводит 
приём граждан в админи-
страции ГО Красноуральск. 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ 

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 
ГО КРАСНОУРАЛЬСК

26 декабря 2014 года 
с 14.00 до 16.00 часов депу-
тат по избирательному окру-
гу №3 Р.Н. Хабибулин про-
водит горячую линию по 
тел. 2-28-82.   
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19 декабря в Красноуральске, в 
ДЮЦ «Ровесник», была открыта 
базовая площадка Екатеринбург-
ского ГАОУ СО «Дворец молодё-
жи» по развитию инновационного 
технического творчества, робото-
техники и 2D-, 3D-моделированию 
технических объектов. Это уже 
17-я площадка в регионе! В ка-
честве почётных гостей на цере-
монии открытия присутствовали 
директор государственного ав-
тономного образовательного уч-
реждения Свердловской области 
«Дворец молодёжи» Константин 
Шевченко, директор по общим 
вопросам ООО «УГМК-Холдинг» 
Владимир Белоглазов, директор 
ОАО «Святогор» Дмитрий Троп-
ников, а также глава городского 
округа Красноуральск Светлана 
Рафеева и представители город-
ской администрации.

С приветственными словами 

обратились почётные гости Кон-
стантин Шевченко и Владимир 
Белоглазов, которые подчеркнули 
большое значение этой площадки 
в общеобразовательной системе 
области и в подготовке будущих 
инженеров. Они отметили, что 
юные красноуральцы сейчас смо-
гут принимать участие в област-
ных олимпиадах по робототех-
нике. Директор ОАО «Святогор» 
Дмитрий Тропников сообщил, что 
имеет «корыстный» интерес в от-
крытии данного центра, так как 
их предприятие нуждается в ква-
лифицированных инженерных 
кадрах. Глава городского округа 
Светлана Рафеева с радостью от-
метила, что эта площадка откры-
вается для интеллектуального 
развития наших детей, и побла-
годарила за подарок для нашего 
города руководство ООО «УГМК-
Холдинг».

Красную ленточку разрезали 
почётные гости из Екатеринбурга 
и глава городского округа Свет-
лана Рафеева вместе с ребятами, 
посещающими объединения на-
учно-технического творчества и 
робототехники, которые были от-
крыты в ДЮЦ «Ровесник» в сере-
дине декабря. По словам началь-
ника Управления образования 
Светланы Макаровой, здесь зани-
маются три группы детей, а в сле-
дующем году будет организовано 
шесть групп обучающихся разно-
го возраста: от начальных классов 
до одиннадцатых.

Директор ДЮЦ «Ровесник» Та-
тьяна Ефимова провела экскур-
сию, познакомив присутствую-
щих с новыми объединениями. 
В кабинетах 305 и 306 работают 
робототехники – учащиеся чет-
вёртых-шестых классов, их руко-
водитель Алёна Красных расска-

зала посетителям о деятельности 
своих подопечных. Например, 
самые юные робототехники кон-
струируют модели механизмов 
(тележки для попкорна), а ребята 
постарше с помощью программи-
рования добиваются того, чтобы 
они двигались. В кабинете 304 
Давид Оганян руководит работой 
старшеклассников, которые  за-
нимаются научно-техническим 
творчеством, то есть конструи-
руют и моделируют технические 
объекты. Ребята подарили гостям 
уже готовые модели самолётов, 
а представители ООО «УГМК-
Холдинг» вручили каждому ре-
бёнку пакет с подарками. 

Гости познакомились с работой 
лазерно-гравировального станка, 
и некоторые получили сувениры 
с изображением герба Красноу-
ральска и логотипа ОАО «Свято-
гор», которые тут же изготовил 

Вячеслав Дергачёв. Он вместе с 
детьми будет программировать 
модели самолётов, кораблей и т.п. 
В общем, ребята здесь получат 
практические навыки техниче-
ского творчества, а это поможет 
им в дальнейшем стать инжене-
рами или конструкторами. Кадры 
решают многое!

В завершение мероприятия 
Светлана Рафеева вручила бла-
годарственные письма людям, 
благодаря которым сегодня была 
открыта в Красноуральске эта 
базовая площадка: Константи-
ну Шевченко, Владимиру Бело-
глазову, Дмитрию Тропникову и 
депутату городской Думы Юрию 
Андрицкому. Она также выразила 
благодарность начальнику Управ-
ления образования Светлане Ма-
каровой.

Лидия МАЛЬКОВА

оБРаЗоВаниЕ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об утверждении 
областной комплексной программы «Уральская инженерная школа», важными на-
правлениями которой являются улучшение материально-технической базы учеб-
ных заведений, дополнительное стимулирование преподавателей естественно-на-
учных дисциплин, поддержка детского технического творчества, открытие базовых 
площадок по робототехнике и моделированию. «Задача высшей школы – это не 
просто выпускники с дипломами инженеров, а специалисты, востребованные на 
конкретных производствах», – отметил глава региона. И готовить будущих инжене-
ров сейчас начнут со школьной скамьи.

27 декабря 2014 года Красноураль-
ский отдел Управления Федеральной 
службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по 
Свердловской области (Росреестр) 
отметит свой юбилей. 

Прошло 15 лет с момента создания на тер-
ритории городского округа Красноуральск 
филиала по регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним. Первым 
начальником и первым государственным 
регистратором прав была назначена Нина 
Дмитриевна Колесова. В штате трудились 
всего два человека, в том числе Виктория 
Анатольевна Кушко, затем присоедини-
лись Игорь Александрович Азовцев и 
Оксана Анатольевна Оглезнева. 

Сегодня о Федеральной службе знают все. 
В ходе многих преобразований и реформ, 
которые произошли в сфере недвижимо-
сти, не только менялись название и струк-
тура службы, но и расширялись ее полномо-
чия. Основная задача специалистов службы 
в настоящее время – повышение качества 
и доступности предоставляемых государ-
ственных услуг. И одной из возможностей 
их решения является переход на предостав-
ление услуг в электронном виде.

Сегодня в электронном виде можно полу-
чить следующие услуги: 

– запросить сведения из Единого госу-
дарственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (ЕГРП); 

– предварительно подготовить данные 
для госрегистрации; 

– получить доступ к информационному 

ресурсу; 
– предварительно записаться на прием в 

любой отдел области; 
– получить справочную информацию по 

объектам недвижимости в режиме онлайн. 
Хороших результатов в работе трудно 

было бы добиться без согласованной рабо-
ты молодых, талантливых, трудолюбивых, 
профессиональных и сплоченных трудом 
специалистов.

В первую очередь хотелось бы поздра-
вить с юбилейной датой нашего бывше-
го руководителя, возглавлявшего почти 
14 лет Красноуральский отдел, – Нину 
Дмитриевну Колесову. Значительный 
вклад в работу отдела внесли специалисты, 

проработавшие в отделе почти 10 лет, на-
чиная от приема правообладателей и осу-
ществляя в настоящее время правовую экс-
пертизу, – это главный специалист отдела 
Олеся Анатольевна Москалева, ведущий 
специалист отдела Кристина Викторовна 
Петранцева. На плечи государственных 
регистраторов ложится ответственность за 
принятие решения о регистрации или от-
казе в регистрации прав на объекты недви-
жимости. Немаловажную роль в деятель-
ности отдела осуществляют специалисты, 
выполняющие работу по приему и выдаче 
документов, занимающиеся архивом отде-
ла, базой данных в электронном виде, де-
лопроизводством. Эта титаническая работа 

требует необходимого уровня знаний для 
выполнения своих функций, внимательно-
сти, оперативности. На этом участке рабо-
тают Ольга Геннадьевна Одинцова, Вера 
Александровна Шакирова, Татьяна Оле-
говна Мельцова.

Помимо государственной регистрации 
прав, отдел осуществляет государственный 
земельный надзор. В этой работе ведется 
целенаправленное выявление фактов са-
мовольного занятия земель, использова-
ния земель без оформленных документов, 
ненадлежащего использования земельных 
участков и принятие законных мер воздей-
ствия к нарушителям земельного законода-
тельства. В отделе эти полномочия выпол-
няет государственный инспектор Светлана 
Анатольевна Колесниченко. 

В свой 15-летний юбилей специалисты 
Красноуральского отдела Управления Рос-
реестра смело говорят, что их работа нуж-
ная, важная и очень ответственная. Они 
ежедневно помогают гражданам, предста-
вителям юридических лиц и публичных 
собственников разобраться во всех юриди-
ческих тонкостях на рынке недвижимости 
и достойно справляются с поставленными 
задачами. В этот профессиональный празд-
ник всем специалистам Росреестра хочет-
ся пожелать крепкого здоровья, счастья и 
дальнейших успехов в профессиональной 
деятельности.

С.А. КОЛЕСНИЧЕНКО, 
начальник Красноуральского отдела

ЮБилЕЙ

Росреестру – 15 лет!

Сотрудники Красноуральского отдела 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Свердловской области

Торжественный момент открытия

От робототехники
до высшей 
инженерной школы
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аКТУально

В прошлый четверг в городской администрации со-
стоялась межведомственная комиссия по предотвра-
щению незаконной заготовки и оборота древесины на 
территории ГО Красноуральск под председательством 
главы администрации Дмитрия Кузьминых. На ко-
миссии присутствовали ведущие специалисты город-
ской администрации, правоохранительных органов, 
прокуратуры, лесничества. Проанализировав случаи 
незаконной вырубки леса на территории ГО Красно-
уральск, присутствующие рассмотрели возбужденные 
уголовные дела в сфере нарушения лесного законо-
дательства, обсудили результаты расследований пре-
ступлений в области лесопромышленного комплекса 
в 2013–2014 годах, а также утвердили план меропри-
ятий, направленных на профилактику, выявление и 
пресечение преступлений и административных пра-
вонарушений, связанных с незаконной заготовкой, 
перевозкой, переработкой и уничтожением лесов, на 
2015–2017 годы. Межведомственная комиссия прохо-
дит два раза в год, но при чрезвычайных ситуациях 
проводится внепланово. 

теперь она, нарядная, 
на праздник к нам пришла?
С каждым годом через лесничества продается все 

меньше зеленых елей и сосен. Многие горожане се-
годня предпочитают ставить в своих квартирах ис-
кусственные елочки, что очень радует. Мы стали по-
нимать, что с каждым годом природные ресурсы 
иссекают и их нужно беречь. 

Цены за елочку очень демократичные: елка высотой 
до 1 метра обойдется вам в 28 рублей 53 копейки, до 
2 метров – 57 рублей 6 копеек, до 3 метров – 85 рублей 
61 копейку.

Красноуральцы, предпочитающие на новогодний 
праздник лесную красавицу, с 16 декабря на законных 

основаниях могут срубить живую ель. Для этого необ-
ходимо оплатить квитанцию в ближайшем отделении 
Сбербанка:

Затем нужно обратиться в Салдинское участковое 
лесничество (пос. Октябрьский, ул. Приисковая, 1) к 
лесничему Александру Брюханову, чтобы заполнить 
заявление, заключить договор купли-продажи лес-
ных насаждений для собственных нужд. После оплаты 
и оформления документов вы сможете срубить ель в 
указанном работниками лесничества месте. Кстати, 
во избежание неприятностей разрешительные до-
кументы должны находиться у вас при заготовке и 
транспортировке ели. 

Человек, срубивший ель без разрешительных до-
кументов, будет привлечен к штрафу возмещения 
ущерба и к административному наказанию. Штраф 
за незаконно добытую ель для физических лиц соста-
вит до 500 рублей, для должностных лиц – от 500 до 
1000 рублей, для юридических лиц – от 5 до 10 тысяч 
рублей. Штраф увеличится многократно, если дерево 
было срублено в защитных лесах или на особо охра-
няемой природной территории (штрафные санкции в 
100-кратном размере составят до 50 000 рублей). 

На ваши вопросы ответят по телефону 8-800-100-
94-00 (прямая линия лесной охраны).

Светлана КУЗНЕЦОВА

В лесу родилась елочка... Цены за елочку
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По сведениям Департа-
мента информационной 
политики губернатора 
Свердловской области, 
лесники готовятся охра-
нять ели в предновогод-
ний период. В конце ноя-
бря Департамент лесного 
хозяйства Свердловской 
области издал приказ «Об 
обеспечении сохранности 
хвойных молодняков, лес-
ных культур и плантаций 
хвойных пород в предно-
вогодний период в лесах 
Свердловской области». 
Во всех лесничествах об-
ласти подготовлен и ут-
вержден план действий по 
охране хвойных молодня-
ков. Все мероприятия по 
охране хвойников будут 
проходить совместно с 
представителями право-
охранительных органов. В 
каждом лесничестве, в том 
числе и на территории ГО 
Красноуральск, намечены 
и утверждены маршру-
ты патрулирования для 
проведения оперативных 
рейдов и выявления слу-
чаев незаконных рубок 
елей. Сформированы мо-
бильные группы для кон-
троля за организациями 
и частными лицами, ве-
дущими заготовку и пере-
возку новогодних елей и 
другой лесной продукции. 
Мобильные группы при-
ступили к патрулирова-
нию лесов с 16 декабря. 

Ещё в августе 2013 года губерна-
тор Свердловской области Евгений 
Куйвашев подписал указ о создании 
Регионального фонда содействия 
капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 
домах. В феврале 2014 года он 
утвердил состав правления Регио-
нального фонда. По мнению главы 
региона, это ещё один шаг на пути 
формирования системы обще-
ственного контроля над реализа-
цией задач по улучшению качества 
жизни уральцев.

 С 1 ноября 2014 года жители Среднего 
Урала начали уплату взносов на капи-
тальный ремонт общего имущества мно-
гоквартирных домов (МКД). Независимо 
от способа управления домом, эта обя-
занность наступила для всех владельцев 
жилых и нежилых помещений. Исклю-
чение составляют собственники квартир 
в домах, не попавших в региональную 
программу капремонта по причине их 

ветхого или аварийного состояния. Как 
проинформировали в Региональном 
фонде капремонтов, размер минималь-
ного ежемесячного взноса на 2014 год ут-
вержден Правительством Свердловской 
области и составляет 6 рублей 10 копеек 
за 1 квадратный метр общей площа-
ди занимаемого помещения (с 1 января 
2015 года – 8 рублей 20 копеек). Начис-
ление и сбор средств осуществляют рас-
четные центры, управляющие компании, 
ТСЖ и жилищные кооперативы. В город-
ском округе Красноуральск эти услуги 
оказывает «Свердловэнергосбыт». Вне-
сение взносов осуществляется на основа-
нии специального платежного докумен-
та либо по отдельно выделенной строке 
в общей квитанции об оплате жилищных 
и коммунальных услуг. Генеральный ди-
ректор Регионального фонда содействия 
капремонту МКД Светлана Баранова на-
помнила, что полную ответственность 
за проведение ремонтных работ в до-
мах, находящихся в «общем котле», не-
сет региональный оператор. Недавно 
собственники помещений параллельно 
с квитанциями получили специальные 
договоры, в которых прописаны усло-
вия формирования фонда и организации 
капитального ремонта. Она пояснила, 
что данный договор носит публичный 
характер и не требует подписания со 
стороны собственника: свидетельством 
его заключения является оплата первой 

квитанции. Тем не менее гендиректор 
отметила, что лучше иметь на руках под-
писанный экземпляр договора, который 
любой гражданин может оформить как 
в фонде (г. Екатеринбург, ул. Народной 
Воли, 69), так и у представителей регио-
нального оператора, работающих на тер-
риториях муниципальных образований 
(в Красноуральске – офис ОАО «Энерго-
сбытПлюс» по адресу: ул. Ленина, д. 29).

В соответствии с постановлением об-
ластного Правительства, функции кон-
троля над целевым расходованием 
средств, сформированных за счёт взно-
сов собственников в «общем котле» и на 
счетах Регионального фонда капремонта 
многоквартирных домов, возложены на 
Управление государственной жилищной 
инспекции Свердловской области (ГЖИ). 
Контроль деятельности регионально-
го оператора начинается в декабре 2014 
года и будет осуществляться в форме 
плановых и внеплановых документар-
ных и выездных проверок. Основанием 
для проведения контрольных меропри-
ятий может стать невыполнение регио-
нальным оператором ранее выданных 
предписаний об устранении выявленных 
нарушений, а также информация о на-
рушении прав потребителей, поступаю-
щая от органов государственной власти и 
местного самоуправления, СМИ и самих 
граждан. Основанием для проведения 
проверки могут стать поручение прези-

дента, Правительства РФ, губернатора и 
председателя Правительства Свердлов-
ской области, Попечительского совета 
регионального оператора.

Директор Управления ЖКХ и энергети-
ки Олег Овчинников сообщил, что суще-
ствует региональная краткосрочная про-
грамма (2015–2017 годы) капитального 
ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории городского 
округа Красноуральск. Ориентировочно 
в неё вошли 54 дома, которые были по-
строены в 1930–1954 годы. Но всё ещё 
может измениться. Ведь, прежде чем сде-
лать капитальный ремонт дома, сначала 
проводится его обследование. Какое ре-
шение будет принято после обследова-
ния дома, неизвестно. Но, если комиссия 
примет решение о капитальном ремонте, 
последуют другие шаги: подготовка про-
ектно-сметной документации и прове-
дение аукциона на выбор строительной 
организации, которая будет заниматься 
ремонтом дома. От первого этапа (об-
следование дома) до последнего (про-
ведение капитального ремонта) может 
пройти не один год. Кроме того, многое 
зависит от суммы взносов, которые к 
тому времени заплатят жители города. 
Получается, что от нашей исполнитель-
ности зависит капитальный ремонт дома.

Лидия МАЛЬКОВА

Получатель: УФК по Свердловской области (Де-
партамент лесного хозяйства Свердловской области)  
л/сч. 04622065830

ИНН  6670324273
КПП  667001001
Счет:  40101810500000010010   
БИК  046577001
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России 

г. Екатеринбург
ОКТМО  65748000

ЖКХ

Что надо знать о капремонте



КРАСНОУРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ      № 50,  24 декабря 2014 г. 6
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
http://www.gismeteo.ru/

Чт 
25.12

Ночью  -80

Пасмурно,
небольшой снег

Днем  -60

Пасмурно,
снег

Пт
26.12

Ночью  -70

Пасмурно,
небольшой снег

Днем -100

Облачно
Сб

27.12
Ночью  -150

Облачно
Днем -110

Пасмурно

оБРаЗоВаниЕ

Наступила пора подведения 
итогов школьных олимпи-
ад по учебным предметам. 
Существует четыре этапа 
их проведения: школьные, 
муниципальные, регио-
нальные и заключительные. 
Очень важен здесь пер-
вый этап, где выявляются 
лучшие учащиеся каждой 
школы.

18 декабря в школе №8 че-
ствовали неоднократных по-
бедителей школьной олимпи-
ады. В этой олимпиаде по 15 
учебным предметам приняли 
участие 253 учащихся школы с 
5 по 11 класс (третья часть всех 
учеников школы), и в числе по-
бедителей и призёров оказались 
114 человек. Многие из них по-
казали лучшие результаты сра-
зу по нескольким предметам. 
89 учеников, отличившихся в 

олимпиаде по одному, двум 
или трём предметам, награди-
ли грамотами в их классах, а для 
25 неоднократных победителей 
и призёров олимпиады состоя-
лась торжественная церемония 
награждения, которую провела 
заместитель директора школы 
по воспитательной работе Юлия 
Островская.

Лучшие учащиеся, пригла-
шённые на торжество, исполни-
ли школьный гимн, и директор 
школы Елена Константинова 
поздравила их с достигнутыми 
победами и пожелала им даль-
нейших успехов. Она вручила 
почётные грамоты четырёх-
кратным победителям и призё-
рам олимпиады: семикласснице 
Вере Глазуновой,  восьмиклас-
сникам Виталию Кузьмину, 
Анне Барминой и Диане Рах-
матуллиной, девятиклассникам 
Дмитрию Горшунову и Дарье 

Козьяковой, десятиклассницам 
Кристине Емельяновой и Екате-
рине Гаврил-оглу, одиннадцати-
класснице Анастасии Головачё-
вой. Заместитель директора по 
воспитательной работе Лариса 
Доронина наградила грамота-
ми пятикратных победителей 
и призёров олимпиады: пя-
тиклассницу Ольгу Неустрое-
ву, шестиклассников Дмитрия 
Ишоева и Тимофея Ушакова, 
восьмиклассника Никиту Рафи-
кова, учеников девятых классов 
Альберта Рахматуллина и На-
талью Латышеву, одиннадца-
тиклассников Илью Боярских и 
Софью Гридневу. А заместитель 
директора по учебно-воспита-
тельной работе Ольга Лобастова 
вручила награды самым титу-
лованным победителям и при-
зёрам: семикласснице Дарье 
Одинцовой (отличилась по семи 
предметам), восьмикласснице 

Наталье Маяковской (по шести 
предметам), девятиклассникам 
Александру Кондратьеву (по 
восьми предметам) и Марии 
Мозговой (по семи предметам), 
десятикласснику Сергею Дру-
жинину (по шести предметам) и 
одиннадцатиклассникам Дми-
трию Комлеву (по восьми пред-
метам), Вадиму Минину и Алек-
сандру Уварову (оба отличились 
по шести предметам).

Некоторые из них поделились 
секретами своих успехов, глав-
ные из которых – всё успевать и 
заниматься на совесть, ведь эти 
ребята участвуют в различных 
конкурсах и проектах. Юные 
интеллектуалы высказали бла-
годарность своим родителям и 
любимым учителям за эти на-
грады и надеются на будущие 
достижения, так как каждый из 
них мечтает стать настоящим 
специалистом в будущей про-

фессии.
Губернатор Свердловской 

области Евгений Куйвашев в 
Бюджетном послании Зако-
нодательному Собранию в ок-
тябре этого года отметил, что 
большинство школьников не 
ориентированы на будущую 
профессию, плохо разбира-
ются в своих талантах. «Наша 
задача – раскрыть талант ре-
бёнка, и не обязательно в тех-
ническом творчестве. Чтобы к 
10–11 классам он знал, какую 
пользу принесёт себе, семье, 
региону», – сказал глава реги-
она. Участие детей в различных 
проектах, конкурсах и олимпиа-
дах поможет школьникам ори-
ентироваться на будущую спе-
циальность.

Лидия МАЛЬКОВА

На что им юность дана

Самые титулованные победители школьной олимпиады

Благодаря красноуральцу 
Стасу Дущенкову уже тре-
тий год около дома №9 на 
улице Ленина открывается 
ледовый корт. Каждый год 
для его оснащения спон-
сорскую помощь оказывает 
Д.Л. Тропников, директор 
ОАО «Святогор». Заливают 
каток Стас вместе с волон-
терами. 

Церемония открытия катка 

стала настоящим праздником. 
Стас Дущенков  поблагодарил 
всех красноуральцев, пришед-
ших на открытие. Фигуристы 
тренера Н.И. Носовой, Почет-
ного жителя города, подгото-
вили небольшое выступление, 
где показали свое мастерство. 
Развлекательную часть провели 
члены молодежной городской 
избирательной комиссии Евге-
ний Сюткин, Кристина Бутори-
на, Наталья Новоселова и Вера 

Микушина. Они подготовили 
настоящее сказочное представ-
ление! Коварный пират хотел 
помешать открытию катка, но 
дружные команды ребят, прой-
дя четыре испытания, победили 
злодея. Затем под аплодисменты 
гостей была торжественно пере-
резана красная лента, и каток 
заполнился радостными детьми 
и взрослыми. Получился настоя-
щий семейный выходной!

О. ЧЕРНЫХ

Дети с удовольствием 
участвовали в различных конкурсах

Открытие 
зимнего сезона на катке
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Межведомственный куль-
турный проект «Открытая 
книга» стартовал в Сверд-
ловской области в сентябре 
2013 года. Главная цель проекта 
– повышение престижа чтения 
в обществе, а также повышение 
уровня информационных воз-
можностей муниципальных и 
школьных библиотек. За время 
проекта были проведены мас-
штабные мероприятия: город-
ская конференция «Чтение в 
XXI веке: за и против», город-
ские библиотечные чтения 
«История Свердловской обла-
сти», посвященные 80-летию 
Свердловской области. В апре-
ле 2014 года в нашем городе 
побывал творческий «десант». 
Встреча с учащимися и жителя-
ми Светланы Лавровой и Олега 
Райна, членов екатеринбург-
ского Союза российских писа-
телей и Содружества детских 
писателей, лауреатов многих 
литературных премий, прошла 
в теплой, дружеской атмосфе-
ре. Писатели рассказали о сво-
ем творчестве, и все желающие 
смогли приобрести их книги с 
автографами. В 2014 году би-
блиотеки города впервые при-
няли участие во всероссийской 
акции «Библионочь – 2014». 
Большой успех у жителей имели 
мастер-классы «Танцуют все», 
«Волшебная мастерская хэнд-
мэйд», «Сказочный грим», театр 
«Сказки из ларца» и многое дру-
гое. С марта по июнь в библио-
теках города прошел фотокон-
курс «Я и книга в объективе». В 
июне состоялся второй фести-

валь поэзии «Качнулись в небе 
облака». В нем приняли участие 
поэты, музыканты и художники 
из 13 городов Свердловской об-
ласти. Большой интерес вызвала 
презентация новых сборников 
местных поэтов «Слышу сердце 
твое» и «Медный слепок». В лет-
нем лагере «Солнечный» про-
шел областной фестиваль «Код 
здоровья» для детей из Красноу-
ральска, В. Туры, Кушвы. Фести-
валь подарил всем участникам 
и организаторам радость и сол-
нечное настроение. В сентябре 
завершился конкурс «Самый 
читающий цех», победителями 
которого стали работники же-
лезнодорожного и металлурги-
ческого цехов ОАО «Святогор». 
И, наконец, самым масштабным 
мероприятием проекта стал 
конкурс «Лидер чтения – 2014». 
Пять работ конкурса отправле-
ны на областной этап.

В прошедшую пятницу в 
детской школе искусств были 
подведены итоги проекта «От-
крытая книга». На праздник со-
брались сотрудники библиотек, 
учителя, школьники и роди-
тели. Во время торжественной 
церемонии закрытия конкурса 
состоялось награждение побе-
дителей. Конкурс прошел в два 
этапа: школьный (номинации 
«Лучший читатель класса», «Са-
мый читающий класс», «Самая 
читающая школа») и городской 
(номинации «Книгооткрывате-
ли», «Книги и цифры», «Семья 
и книга»). Благодарственные 
письма оргкомитета областно-
го конкурса получили самые 

активные участники проекта: 
учителя Н.Н. Родионова (шко-
ла №8), Н.П. Исупова (школа 
№1), И.В. Ситникова (школа 
№1), сотрудники библиотек 
Н.С. Полянская, О.В. Шкаредных, 
С.В. Гурьева, учащиеся Иван 
Плетнев (школа №1) и Алена Ва-
лиахметова (школа №6). Награ-
ды победителям и участникам 
вручила директор МБУ «ЦБС» 
Жанна Шуровских. Для гостей 
выступили учащиеся хорово-
го и фортепианного отделений 
ДШИ. Победителем конкурса 
«Лидер чтения» в номинации 
«Самая читающая школа» стала 
школа №1. В номинации «Са-
мый читающий класс» побе-
дил 3 «б» класс школы №8 (рук. 
Н.Н. Родионова), второе место 
– у 2 «в» класса школы №8 (рук. 
Т.Ю. Касьянова). В номинации 
«Лучший читатель класса» по-
бедили Никита Плетнев, Ека-
терина Панькина (школа №1) 
и Полина Ледвий (школа №8). 
В номинации «Семья и книга» 
1-е место заняла семья Гурье-
вых, 2-е место – у семьи Бул-
даковых и 3-е место – у Дианы 
Ольховиковой (школа №1). В 
номинации «Книги и цифры» по-
бедителем стала Алена Валиах-
метова (школа №6), 2-е место – у 
И.Р. Барышниковой, 3-е место – 
у Астине Хачатрян (школа №6). 
В номинации «Книгооткрыва-
тели» 1-е место – у выпускни-
ков 2014 года школы №1 (рук. 
Н.П. Исупова), 2-е место заняла 
Мария Гурьянова (школа №8).

В соответствии с указом пре-
зидента Российской Федерации 

2015 год объявлен Годом лите-
ратуры, и всех красноуральцев 
ждет немало интересных меро-
приятий.

В Департаменте информа-
ционной политики губерна-
тора Свердловской области 
отметили, что тысячи школь-
ников и их родителей при-
няли участие в проекте. Об 
этом говорил и министр куль-
туры региона Павел Креков: 
«Главным итогом «Открытой 
книги» я считаю интерес к 

чтению. Потеря интереса к 
массовому и семейному чте-
нию приводит к проблемам 
с формированием абстракт-
ного и творческого мышле-
ния у подрастающего поколе-
ния. Наша задача – не просто 
вернуть детей к чтению, а 
вернуть их к хорошему, каче-
ственному чтению, поэтому 
проект «Открытая книга» бу-
дет продолжен в Год литера-
туры».

Светлана КУЗНЕЦОВА

 ГоД КУльТУРЫ

«Открытая книга»

 22 декабря директор ОАО «Свято-
гор» Дмитрий Тропников дал пресс-
конференцию для местных СМИ. На 
встречу с директором градообразу-
ющего предприятия пришли также 
депутаты городской Думы, пред-
ставители городской администра-
ции и общественных организаций, 
руководители подразделений 
ОАО «Святогор».

Дмитрий Леонидович ответил на ряд 
вопросов, касающихся работы пред-
приятия и совместной деятельности 
с администрацией городского округа 
Красноуральск. 

По его словам, на ОАО «Святогор» 
работают 3720 человек. Средняя за-
работная плата на предприятии – 
31843 рубля, причём у водителей 
БелАЗов она составляет около 60 ты-
сяч, а у плавильщиков – около 45 ты-
сяч. Минимальная заработная плата на 
«Святогоре» – 15 тысяч рублей. Итоги 
2014 года хорошие, план выполнен (и 
даже перевыполнен по нескольким 
показателям). На предприятии идёт 
модернизация производственных 
мощностей, поэтому многие работни-

ки проходят переобучение. Четырёх-
дневной рабочей недели и сокращения 
кадров в следующем году не будет. В 
основном расставаться приходится с 

теми, кто нарушает трудовую дисци-
плину.

Что касается совместной работы с ад-
министрацией города, сотрудничество 

будет продолжено и в 2015 году. Есть 
общие проекты: строительство ново-
го водовода, теплосетей, приобретение 
рентгеновского аппарата для город-
ской больницы и т.п. Всего в 2014 году 
затраты предприятия на благотвори-
тельные цели составили 93,5 миллиона 
рублей, но в следующем году эта сумма 
будет несколько меньше. На вопрос об 
улучшении экологической обстановки 
Дмитрий Леонидович ответил, что в 
2015 году на предприятии будут уста-
новлены более современные фильтры и 
планируется возведение новых очист-
ных сооружений.

Директор ОАО «Святогор» ответил и 
на личные вопросы. Дмитрий Леонидо-
вич рассказал о своих интересах: чита-
ет историческую литературу, смотрит 
телеканал «Звезда» и слушает песни 
группы «Чайф». Он не относит себя ни 
к охотникам, ни к рыбакам, но предпо-
читает отдыхать на природе.

В заключение Дмитрий Леонидович 
поздравил красноуральцев с наступаю-
щим Новым годом и пожелал всем здо-
ровья и добра.

 Лидия МАЛЬКОВА

ПРЕСС-КонфЕРЕнциЯ

Как живёшь, «Святогор»?

Дмитрий Леонидович Тропников 
во время пресс-конференции

Во время церемонии награждения
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ЗДоРоВьЕ

1 декабря прошел Всемир-
ный день борьбы со СПИДом. В 
течение декабря проводились 
мероприятия, направленные 
на профилактику социально 
значимых инфекционных 
болезней. Каждые 6 секунд 
в мире появляется один 
ВИЧ-инфицированный. В 
России, как и во всем мире, 
проблема распространения 
ВИЧ/СПИДа остается акту-
альной. В городском окру-
ге Красноуральск на 1 ноября 
2014 года зарегистрирован 441 
ВИЧ-инфицированный. Распро-
страненность ВИЧ-инфекции 
среди населения составляет 
1776,6 на 100 тысяч населения, 
т.е. каждый 56-й житель горо-
да имеет ВИЧ-статус. Количе-
ство умерших из числа ВИЧ-
инфицированных составляет 
90 человек, за истекший период 
года умерло 20 человек, заре-
гистрировано 38 новых случаев 
заболевания. Диспансерному 
наблюдению подлежало 369 
ВИЧ-инфицированных, а  прош-
ли диспансерное наблюдение 
327 больных. Число умерших 
ВИЧ-инфицированных – 16 че-
ловек, из них 5 – в этом году.  

Ежегодно обследование на 
ВИЧ проходят более 4000 чело-
век (15% населения). В плановом 
порядке обследуются доноры, 
медицинский персонал, бере-
менные, а добровольно – боль-
ные наркоманией, гомо- и би-
сексуалисты, лица, находящиеся 
в местах лишения свободы. За 
10 месяцев 2014 года проведе-
но 3423 исследования, из них 
38 (1,1%) – с положительным ре-

зультатом. Вызывает озабочен-
ность рост перинатальной пере-
дачи ВИЧ-инфекции от матери 
к ребенку. В городском округе 
Красноуральск за 10 месяцев 

2014 года родилось 11 детей от 
ВИЧ-инфицированных матерей. 

Растет число ВИЧ-
инфицированных среди людей 
активного трудоспособного воз-
раста. Первичная профилактика 
ВИЧ-инфекции и применение 
антиретровирусной терапии 
сдерживают эпидемию ВИЧ. 
Благодаря своевременному вы-
явлению ВИЧ-инфицированных 
и радикальным методам лече-
ния антивирусными препарата-
ми больные живут долгие годы. 
Антивирусная терапия для ВИЧ-
инфицированных проводится 
бесплатно. Имея ВИЧ-статус, 
можно вести полноценную 
жизнь и иметь здоровых детей. 
Пройти обследование можно 
бесплатно в кабинете №46 го-
родской поликлиники. Берегите 
себя и своих близких, соблюдай-
те меры профилактики!

Как говорить 
с подростками 
о ВИч-инфекции
В области эпидемическая 

ситуация по ВИЧ-инфекции 
остается напряженной. К сожа-

лению, тема ВИЧ/СПИДа счита-
ется слишком страшной и «не-
приличной», чтобы обсуждать 
ее с детьми. Однако неумолимая 
статистика говорит о том, что в 

90% случаев ВИЧ-инфекции 
приходятся на людей от 15 
до 49 лет. Профилактические 
программы для подростков 
не всегда доступны. В семьях, 
где матери и отцы открыто 
говорят с детьми о половом 
поведении, подростковые ри-

ски встречаются гораздо реже. 
Разговоры родителей с детьми 
о профилактике ВИЧ-инфекции 
необычайно эффективны. Дан-
ные опросов свидетель-
ствуют о том, что боль-
шинство детей хотели бы 
поговорить с родителями 
о ВИЧ, но не верят, что 
могут это сделать. 

По мнению психологов, 
одного разговора недо-
статочно, о трудных во-
просах нужно говорить 
чаще. Лучшее начало 
серьезного разговора – 
внимательно выслушать 
самого ребенка, его суждения и, 
возможно, страхи. Затем вы мо-
жете поделиться собственным 
мнением и ответить на его во-
просы. Укрепляйте самооценку 
ребенка. Старайтесь чаще его 
хвалить, ставить перед ним вы-
полнимые задачи, проводить 
вместе как можно больше вре-
мени. Все это имеет не меньший 
защитный эффект, чем самая 
достоверная информация. Низ-
кая самооценка – один из глав-
ных факторов риска. Она может 
привести к тому, что юноша не 

посмеет отказаться от  нарко-
тика в компании подростков, 
а девушка согласится на сексу-
альный контакт, только чтобы 
не потерять расположение пар-
ня. Научите ребенка говорить 
нет. Не менее важно обсуждать 
с ребенком вопрос о настоя-
щих друзьях, которые не будут 
уговаривать его сделать что-то 
опасное.   

Риск приема наркотиков 
уменьшится, если вы открыто 
обсуждаете с ребенком эту про-
блему. Достаточно сказать, что 
наркотики могут причинить 
непоправимый вред здоровью 

и даже убить. Некоторые роди-
тели не хотят говорить с детьми 
о сексе, но мнение взрослого 
поможет ребенку лучше разо-
браться в вопросах отношений. 
Ведь в будущем ему предсто-
ит разговаривать на подобные 
темы со своим партнером. По-
водом для разговора могут 
послужить статья, передача, 
фильм, рекламный ролик. Мож-
но найти документальный или 
художественный фильм, статью 
о ВИЧ/СПИДе. 

Важно знать
Ребенок должен знать, что 

ВИЧ – это вирус, который  разру-
шает иммунную систему.  Обще-
ние с ВИЧ-инфицированными 
людьми безопасно. Риск пере-
дачи вируса существует при ис-
пользовании шприцев для инъ-
екций во время употребления 
наркотиков, при нанесении та-
туировки, пирсинга, при неза-
щищенных половых контактах 
и от матери к ребенку во время 
беременности, родов, кормле-
ния грудью. Определить, есть ли 
у человека ВИЧ, невозможно по 

внешним признакам. Для 
этого нужен специальный 
анализ крови. Необходи-
мую информацию можно 
найти на образовательных 
сайтах о ВИЧ-СПИДе, а так-
же получить по бесплатно-
му телефону доверия.

Телефон доверия по 
вопросам ВИЧ/СПИДа: 
(343) 31-000-31.

Свердловский областной 
центр по профилактике 

и лечению ВИЧ-инфекции на-
ходится по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Ясная, 46. Регистратура: 
(343) 243-16-62.

Светлана КУЗНЕЦОВА 
По информации 

территориального отдела 
Управления Роспотребнадзо-

ра по Свердловской области 
в г. Качканаре, г. Кушве, 

г. Красноуральске, 
г. Нижней Туре,

 ГБУЗ СО «Красноуральская 
городская больница».

СПИД – проблема века

Неумолимая статистика го-
ворит о том, что в 90% случа-
ев ВИЧ-инфекции приходят-
ся на людей от 15 до 49 лет.

Акция «Действуй, чтобы жить!» развернулась в Свердловской области в 2014 году. Одним из основных направлений 
информационной кампании является организация экспресс-тестирования на ВИЧ. Это услуга является востребован-
ной и популярной в области. Начиная с 2008 года почти 50 тысяч человек узнали свой ВИЧ-статус методом экспресс-
теста. Работа по профилактике ВИЧ-инфекции осуществляется в Свердловской области при активной поддержке Пра-
вительства области. Следует отметить, что выявляемость методом экспресс-теста на протяжении всех лет, с 2008 по 
2014 год, составляет в среднем 3,5 процента, при том что, по данным официальной статистики, среднероссийский 
показатель – 0,7 процента. Анжелика Подымова, главный врач Свердловского областного центра профилактики и ле-
чения ВИЧ-инфекции, считает, что главная задача акции – сделать так, чтобы человек, узнавший о положительном 
результате теста, обратился в медицинское учреждение, встал на учет и вовремя начал лечение. 

Общение с ВИЧ-инфицированными 
людьми безопасно. Риск передачи 
вируса существует при использова-
нии шприцев для инъекций во вре-
мя употребления наркотиков, при 
нанесении татуировки, пирсинга, 
при незащищенных половых кон-
тактах и от матери к ребенку во вре-
мя беременности, родов, кормления 
грудью.

С 16 по 19 декабря в физкультурно-
оздоровительном комплексе состоялось 
первенство города по волейболу среди 
юношей и девушек. В соревнованиях 
приняли участие команды школ № 3, 6, 
8, а также Красноуральского многопро-

фильного техникума и филиала УрФУ в 
г. Красноуральске. Данные соревнования 
открыли спартакиаду среди общеобразо-
вательных учреждений.

Результаты игр таковы: среди учащей-
ся и студенческой молодежи у юношей 

победителями первенства стали волей-
болисты филиала УрФУ, 2-е место заво-
евала команда КМТ.

Командные результаты среди учащих-
ся общеобразовательных учреждений 
представлены в таблице:

СПоРТ

ВОЛЕЙБОЛ

Место
Юноши Девушки

1997-1998 г.р. 1999-2000 г.р. 1997-1998 г.р. 1999-2000 г.р.

I место ОУ №8 ОУ №3 ОУ №6 ОУ №3

II место ОУ №3 ОУ №8 ОУ №3 ОУ №6

III место ОУ №6 ОУ №6 ОУ №8 ОУ №8

Команды, занявшие 1-3 места, награждены грамотами МКУ «УФКиС», командам-победительницам вручены кубки, игро-
кам команд - медали.
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За прошедшую неделю скорая меди-
цинская помощь получила 236 вызовов, 
из них по заболеваниям – 201 (в том 
числе с ОРЗ – 11 взрослых, 16 детей). 

В приемный покой обратились 123 че-
ловека, из них 74 госпитализированы, 49 
отправлены на амбулаторное лечение. Два 
пациента госпитализированы с пневмони-
ей. С травмами различной степени тяже-
сти обратился 31 человек. 

Осторожно: собака!
На прошлой неделе в районе магазина 

№14 ребенка (2004 г.р.) укусила бродячая 
собака. Мужчину (1989 г.р.) укусила до-
машняя собака. Пострадавшим проведена 
антирабическая вакцинация.

За гранью
5 декабря муж избил жену (1985 г.р.). 

С закрытой черепно-мозговой травмой, 
ушибами головы пострадавшая госпита-
лизирована в хирургическое отделение 
городской больницы. В этот же день муж-
чину (1994 г.р.) избил сосед, пострадавший 
от госпитализации отказался.

19 декабря мужчину (1991 г.р.) избили на 
улице неизвестные. С ушибами и черепно-
мозговой травмой он госпитализирован в 
хирургическое отделение городской боль-
ницы. 21 декабря женщину (1984 г.р.) изби-
ли на улице неизвестные. Потерпевшая с 
сотрясением головного мозга и многочис-
ленными гематомами госпитализирована 
в городскую больницу.

Вести из роддома
В Красноуральске родились три малыша. 

Поздравляем их родителей!

17 декабря огнеборцы выезжали 
в пос. Дачный, на ул. Школьную, 12, 
где горел мусор. 20 декабря пожар-
ная служба тушила автомобиль Daewoo 
Nexia на улице Парковой, 9.  20, 21 дека-
бря личный состав 11 пожарной части 
проводил профилактическую работу 
по предотвращению пожаров в жилом 
секторе.

В период с 15 по 22 декабря в де-
журную часть поступило 77 сообще-
ний о происшествиях и преступле-
ниях. Произошло шесть ДТП. 

По линии ДПС – 166 сообщений о 
происшествиях. 23 человека призваны 
к административной ответственности: 
19 – за появление в общественном ме-
сте в состоянии алкогольного опьяне-
ния, 4 – за мелкое хулиганство.

Кража  
17 декабря в магазине «Магнит» не-

известный похитил у покупательницы 
кошелек с деньгами на сумму 12000 ру-
блей.      

Возбуждены уголовные дела
16 декабря во время ссоры дочь изби-

ла мать-пенсионерку. 18 декабря в де-
журную часть поступила жалоба от жи-
тельницы в адрес ООО «Про-Инвест» о 
невыполнении обязательств по отно-
шению к своим клиентам.  

Коротко о разном

01

02

03

Новости города официально

Вести из ДумыБезопасность 
детей – в 
первую очередь
Начальник Управления об-

разования Светлана Мака-
рова рассказала, что сейчас 
проходит приёмка помещений, 
в которых будут проходить но-
вогодние ёлки и праздничные 
огоньки (детские сады, школы, 
ДЮЦ «Ровесник»). Она сообщи-
ла, что подводятся итоги город-
ской олимпиады школьников, и 
в конце месяца в администра-
ции пройдёт торжественный 
приём победителей этой олим-
пиады.

Спортивные 
успехи команд
Как отметил начальник 

Управления физической куль-
туры и спорта Вячеслав Лупы-
нин, завершилась спартакиада, 
которая проводилась среди ко-
манд экстренных служб города. 
На первом месте – команда по-
жарной части, на втором – ко-
манда ОАО «Ростелеком», на 
третьем – команда полиции. 
Продолжаются игры по волей-

болу среди молодёжных команд. 
Вячеслав Сергеевич выразил 

желание найти помещение для 
юных шахматистов, и есть на-
дежда, что те, кто записался в 
шахматную секцию, будут зани-
маться в комфортных условиях.

Решаются 
проблемы 
городской 
больницы
Главный врач Красноураль-

ской городской больницы 
Владислав Бекбулатов отме-
тил, что в первую очередь надо 
решать проблему укомплекто-
ванности учреждения квалифи-
цированными кадрами. К этому 
вопросу подключится и Прави-
тельство Свердловской области. 
Кроме того, оптимизация дея-
тельности больницы в данном 
случае просто необходима.

Готовим 
праздник  
всем миром
Как сообщила замести-

тель начальника Управления 

культуры Юлия Шипицина,  
27 декабря всем миром они бу-
дут создавать ледовый городок 
у ДК «Химик», а 28 декабря, в  
12 часов, состоится его откры-
тие. Ледовый городок на город-
ской площади (около бывшего 
здания «Орбиты») будет открыт 
тоже 28 декабря, в 14 часов.  
30 декабря состоится новогод-
няя ёлка в ПВР для переселен-
цев с Украины.

Ветераны  
не забыты
Председатель городского 

Совета ветеранов Людмила 
Терёхина рассказала, как в 
первичных организациях гото-
вятся к Новому году. 23 ветерана 
Великой Отечественной войны 
получат новогодние поздравле-
ния и подарки у себя дома. Люд-
мила Семёновна отметила, что 
у них составлен план работы на 
2015 год. Новый год начнётся с 
большого мероприятия: 14 ян-
варя в ДК «Металлург» для пен-
сионеров и ветеранов пройдёт 
рождественский вечер.

г. Красноуральск                         17 декабря  2014 года

17 декабря 2014 года в здании администрации город-
ского округа Красноуральск на основании Положения о 
порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в городском округе Красноуральск, утвержденного 
решением Думы городского округа Красноуральск от  
3 сентября 2013 года № 199, статьи 17 Устава городского 
округа Красноуральск были проведены публичные слу-
шания по обсуждению проекта решения Думы городско-
го округа Красноуральск «О бюджете городского округа 
Красноуральск на 2015  год и плановый период 2016 и 
2017 годов». 

Выступающие:
Кшецкая Е.В. – начальник отдела экономики админи-

страции городского округа Красноуральск - «О  бюджете 
городского округа Красноуральск на 2015  год и плано-
вый период 2016 и 2017 годов»; 

Горохов С.Г. – начальник финансового управления ад-
министрации городского округа Красноуральск;

Берстенёва О.А. – председатель Контрольного органа 
городского округа Красноуральск - «Экспертное заклю-
чение контрольного органа городского округа на про-

ект решения Думы городского округа Красноуральск «О 
бюджете городского округа Красноуральск на  2015  год 
и  плановый период 2016 и 2017 годов».

Выступающие в прениях с рекомендациями:
Макарова С.Н. – начальник МКУ «Управление обра-

зования городского округа Красноуральск»: для устра-
нения замечаний, указанных в предписании ГОВД, не-
обходимы дополнительные средства в размере 15 млн. 
рублей для установки ограждений в МАОУ СОШ № 3, 
МАОУ СОШ № 6 и видеонаблюдения во всех школах. 

Клековкин А.А. - житель города с вопросом «О гази-
фикации домов № 1, 3, 5, 9 улицы Советская, домов по  
ул. Устинова, Каляева. 

Кузнецова Т.Н. – директор МУП ТРК «Красноуральский 
телевестник»: оставить субсидирование на освещение 
деятельности органов местного самоуправления город-
ского округа Красноуральск в ГАУП СО «Редакция газеты 
«Красноуральский рабочий» и «Красноуральский теле-
вестник»  на уровне 2014 года - в размере 1600 тыс. руб.

Крылова О.И. – ведущий специалист правового отде-
ла администрации городского округа Красноуральск: 
с просьбой рассмотреть вопрос по исполнению реше-
ния суда, вступившего в законную силу, о выделении 

ассигнований на ремонт многоквартирного дома 50 по  
ул. Дзержинского,  предварительная смета  составлена 
на сумму около 1500 тыс. рублей. На сегодня предъявле-
ны штрафные санкции за неисполнение решения суда.

Из пятидесяти трёх человек, присутствовавших на пу-
бличных слушаниях, по итогам рассмотрения результа-
тов публичных слушаний при единогласном  голосова-
нии  были приняты следующие рекомендации:

1. При рассмотрении проекта решения Думы город-
ского округа Красноуральск «О  бюджете городского 
округа Красноуральск на 2015  год и плановый период 
2016 и 2017 годов» во втором чтении учесть рекоменда-
ции, высказанные на публичных слушаниях           .

2.  Проект решения Думы городского округа Красноу-
ральск «О бюджете городского округа Красноуральск на 
2015  год и плановый период 2016 и 2017 годов»  с учётом 
предложенных рекомендаций вынести на  утверждение 
на заседании Думы городского округа.

  3. Результаты публичных слушаний опубликовать в 
газете «Красноуральский рабочий».

Председатель 
публичных слушаний               С.К. Рафеева
Секретарь            И.С. Удинцева

19 декабря 2014 года состоялось очередное заседание 
Думы городского округа  Красноуральск. Заседание про-
вела глава городского округа С.К. Рафеева. Присутствовали 
депутаты Макарова С.Н., Драбынин А.И., Андрицкий Ю.А.,  
Урманчеева В.В., Карпишина И.А., Севастьянов П.П.,  
Колбаев А.Б., Орел В.В., Мурзин А.Г., Ситников В.А. 

На последнем заседании Думы  уходящего года депутаты при-
няли бюджет городского округа Красноуральск на 2015 год и пла-
новый период 2016-2017 годов. Перед принятием бюджета  на  
2015 год и плановый и период 2016-2017 годов работала  пло-
дотворно  согласительная комиссия, вносили поправки и кор-
ректировки, утвердили план работы Думы городского округа 
Красноуральск на 1-е полугодие 2015 года.  На заседании также 
были рассмотрены и остальные вопросы согласно утвержденной 
повестке. С повесткой заседания Думы можно ознакомиться на 
сайте органов местного самоуправления городского округа Крас-
ноуральск.

19 декабря 2014 года глава администрации Д.Н. Кузьминых 
находился в рабочей поездке в городе Волчанске, где проводил 
совещание с главами  городских округов Северного управленче-
ского округа заместитель председателя Правительства Свердлов-
ской области Я.П. Силин  об актуальности вопросов организации 
работы органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Северного управленческого округа.

22, 23 декабря 2014 года глава городского округа Светлана 
Рафеева  приняла участие в расширенном заседании Правитель-
ства Свердловской области по вопросу «Об итогах выполнения в 
Свердловской области Указов Президента Российской Федерации 
В.В. Путина от 7 мая 2012 года № 596-602 и задачах на 2015 год».

Заключение по результатам публичных слушаний по обсуждению проекта решения Думы городского округа Красноуральск  
«О бюджете городского округа Красноуральск на 2015  год  и плановый период 2016 и 2017 годов» 
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27 декабря (суббота)

Уважаемые жители города! 
Каждый четверг с 17 до 19 часов в здании админи-

страции (каб. 307) ведут прием члены 
Общественной палаты ГО Красноуральск 

по вопросам улучшения качества жизни населения.

внимание! 
новые телефоны редакции:

2-78-70,  8-902-150-42-50 

Поздравляем!
Уважаемую 

Людмилу Алексеевну 
Гаврик с юбилеем!

Мы от души 
поздравить рады, 

Много счастья пожелать, 
Уваженье, как награду, 

Просим Вас от нас принять. 
Пусть невзгоды и напасти 

Все исчезнут навсегда, 
Пусть удача, радость, счастье 

С вами будут навсегда!
Члены  Общественной 

палаты  ГО Красноуральск

Уважаемые читатели!  
Приглашаем подписаться на нашу 

газету на 1 полугодие 2015 года

260 руб.

350 руб.

280 руб.

450 руб.

Благодарность

Недавно я лечился в те-
рапевтическом отделении 
Красноуральской городской 
больницы. Хочу выразить 
огромную благодарность 
персоналу отделения и лич-
но врачу Елене Сергеевне 
Кирилловой за внимание 
и заботу о пациентах. По-
здравляю персонал отделе-
ния с наступающим Новым 
годом и Рождеством Хри-
стовым! Желаю всем здоро-
вья и успехов!

Василий Павлович 
Шустов 


