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ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА.
ОСНОВАНА В 1929 ГОДУ.

КОРОТКО   О   РАЗНОМ

Только у нас!

Зри  в       о     ень!

Рождественские встречи (с. 14 - 15)

Избежать депрессии после Нового года (с. 13)

Что изменят новые законы? (с.2)

Ольга Мокрушина_

12  ЯНВАРЯ - ДЕНЬ  РАБОТНИКА  ПРОКУРАТУРЫ  РФ

За правами потребителей бдит
государево око

12 января работники Красно-
уральской прокуратуры отметили
свой профессиональный празд-
ник. О том, как и над чем трудится
коллектив прокуратуры, нашей
газете рассказал прокурор горо-
да Андрей Сергеевич Аржахов-
ский.

- Широкая общественность ча-
сто судит о деятельности проку-
ратуры по так называемым гром-
ким делам. По каким показате-
лям судите Вы об эффективно-
сти работы своих подчиненных?

- У нас есть формы отчетов, по
которым оценивается работа
прокуратуры города Красноураль-
ска. В них около ста позиций. Если
говорить о моей личной оценке
подчиненных, то здесь главное -
исполнительность, чтобы не было
нарушений сроков, поставленных
перед работниками, и, конечно,
качество работы.

- Каким самым громким делом
запомнится красноуральцам
ваша служба на этом посту?

- С 2007 года прокуратура во-
обще не имеет права возбуждать
уголовные дела. Законодатель-
ство изменилось. Сейчас этими
вопросами занимается след-
ственный комитет при прокурату-
ре. Вместе с тем приоритетным
направлением работы прокурату-
ры я считаю борьбу с коррупци-
ей. В настоящее время проводит-
ся ряд проверок. Возможно, в
феврале эти проверки будут окон-
чены, и, соответственно, когда бу-
дут приговоры вынесены в судах,
будем уже публично озвучивать
результаты. В 2010 году возбуж-
дено 11 уголовных дел по резуль-
татам общенадзорных проверок.
Они не связаны с коррупцией, но
это все дела и экономические, и
по нацпроектам. Мы выявили двух
мошенниц, которые пытались
получить материнский капитал,
не имея на то законных основа-
ний. Проводим проверки в ОАО
«Энергозапчасть»: материал на-
правили в следственные органы
по поводу неуплаты налогов и не-
выплаты заработной платы.
Основное направление в работе
прокуратуры - гражданско-право-
вая составляющая. Красно-
уральск - первый город в области,
где было принято судебное реше-
ние о бездействии администра-
ции города, которое привело к
срыву начала отопительного се-
зона, а также по отсутствию горя-
чего водоснабжения и признанию
незаконными действий «Уралсе-
вергаза».

- Петром I был введен пост ге-
нерал-прокурора как государево
око для охраны государствен-
ных интересов. По вашему мне-
нию, какой вид и тип преступле-
ний наиболее опасен для госу-
дарства?

Награды

11 января 2011 года глава администрации Владимир Александрович
Крысов вручил директору ООО «Транспорт» Виктору Егоровичу Штрак-
бейну и главному бухгалтеру администрации Надежде Александров-
не Тулуповой Почетные грамоты Председателя Правительства Свер-
дловской области за многолетний добросовестный труд.

Реформирование

Аппарат администрации приведен в соответствие с нормативами. С
нового года в штате администрации трудятся 53 человека. Остальные
служащие перешли в другие структуры.
Так, в Управление ЖКХ и энергетики, которое возглавил директор Ан-
дрей Викторович Парфёнов, перешли ТОСы, посёлки и деревни, от-
дел экологии и охраны здоровья, отдел капитального строительства с
вопросами контроля и управления жильём, МУ «Муниципальный за-
казчик», а также вопросы энергосбережения.
В администрации образован новый отдел природных ресурсов, на-
чальником которого стал Вячеслав Игоревич Симонов. Этот отдел
займётся вопросами охраны лесопарковых зон, озеленения и т.д.
В состав отдела экономики и финансов вернулся специалист по тари-
фам.
С января в администрации начнет функционировать коллегия (с уча-
стием специалистов) по вопросам, связанным с развитием террито-
рии городского округа. По итогам работы данной коллегии дальней-
шие важные документы будут приниматься администрацией.
Со следующей недели будет сформирована Общественная палата при
главе администрации.

Аварии

29 декабря произошла большая авария на врезке водоснабжения,
идущего на корпус детской больницы (у домов № 47,49,51 на ул. Лени-
на). Силами МАУ «Водоканал Красноуральск» авария была устране-
на 30 декабря.
На этой неделе проводятся работы по устранению утечек холодной
воды в домах № 2 на ул. Ломоносова, №14 на ул. Салдинской.
За период новогодних каникул в МАУ«Водоканал Красноуральск» по-
ступило около 20 заявок по устранению засора канализации. Так, 3
января в доме №34 на ул. Республиканской из-за засора канализа-
ции затопило подвал, что привело к обесточиванию электроснабже-
ния всего дома. Только после того, как авария была устранена, элек-
трообеспечение удалось восстановить.

Служба 01

Два пожара произошло на территории Красноуральска ночью 11 ян-
варя.
В 3 часа 44 минуты загорелись надворные постройки на ул. Янкина,
117. Пламенем было охвачено 150 квадратных метров. Хозяева дома
не пострадали. Причины пожара выясняются.
Чуть ранее, в 1 час 15 минут, в эту же ночь сгорел автомобиль «ГА-
Зель» ритуального агентства ИП Иконников. По предварительной
версии, возможен поджог. Ведется дознание, причины выясняются.

Служба 03

С 31 декабря по 11 января бригады скорой медицинской помощи
совершали ежедневно по 50-55 выездов. В стационаре  находились
до 160 человек.
Два ребенка и трое взрослых с диагнозом “пневмония” в настоящее
время находятся в больнице под наблюдением врачей. С кишечными
заболеваниями в больницу поступили трое взрослых и один ребенок.
С 31 декабря по 5 января произошло 60 несчастных случаев. Зафик-
сировано 7 попыток суицида: 40-летний мужчина перерезал себе пред-
плечье, 23-летний мужчина порезал себя ножом, три молодых чело-
века (18, 20 и 22  лет) перерезали себе вены, одного 20-летнего парня
вытащили из петли, 17-летняя девушка наглоталась таблеток. Всем
была оказана медицинская помощь.
Мужчина (33 года) скончался до приезда врачей, по предварительной
версии, совершено убийство.
В пос. Пригородном убита женщина 40 лет. Двое мужчин 33 и 37 лет
скончались от полученных травм. Всего за период новогодних кани-
кул в Красноуральске умерли 13 человек, среди которых были ВИЧ-
инфицированные и наркоманы.
Родились 4 ребенка.

- Защита прав граждан - это пер-
воочередная задача прокуратуры.
И только после этой задачи уже
ставятся интересы государства.
Самая главная опасность для на-
шего государства - коррупция. И
необходимо все наши усилия ак-
тивно направлять на этот вид пре-
ступности.  В этом направлении мы
и будем работать в следующем
году.

- Латинская пословица гласит:
кто будет сторожить сторожей?
Существует ли система выявле-
ния нарушений законности сами-
ми работниками прокуратуры, и
насколько эффективно она рабо-
тает?

- Коррупция везде возможна.  В
каждой прокуратуре субъекта РФ
есть отдел по надзору  за испол-
нением законодательства о про-
тиводействии коррупции. Он в том
числе работает по жалобам и об-
ращениям граждан. У нас жалует-
ся только Храчков (бывший дирек-
тор МУП «ГорТЭП» - прим. редак-
ции). В 2009-2010 годах он напра-
вил около десяти жалоб в област-
ную и генеральную прокуратуры,
будучи недовольным позицией
прокуратуры г. Красноуральска в
сфере ЖКХ, но все жалобы были
признаны необоснованными.

- Есть ли в Красноуральске слу-
чаи игнорирования прокурорских
представлений со стороны орга-
нов государственной власти, ме-
стного самоуправления, руково-
дителей предприятий? Какова
реакция прокуратуры на подоб-
ные явления?

- Конечно. Мы в таком случае
обращаемся в суд о признании их
действий незаконными. К приме-
ру, Ирадионов - конкурсный управ-
ляющий химзавода. Мы ему на-
правляли запросы, он их отказы-
вался исполнять, мотивируя это
тем, что он подотчетен только ар-
битражному суду. Мы после этого
привлекли его к административ-

ной ответственности за неиспол-
нение законных требований про-
курора. Оштрафовали его через
мировой суд. То же самое  с  Храч-
ковым: он тоже не исполнял наши
требования, запросы. Мы также
его действия признали незакон-
ными через городской суд и через
мировой суд привлекли его к ад-
министративной ответственности.

- Каким образом прокуратура
следит за соблюдением прав по-
требителей в жилищно-комму-
нальном хозяйстве?

- У нас несколько источников
сбора информации. Основной ис-
точник информации - это, безуслов-
но, сигнал от гражданина, т.е. пись-
менное обращение в прокуратуру.
Во-вторых, мы присутствуем на
всех заседаниях, комиссиях в ад-
министрации города, например,
по взысканию задолженностей, по
подготовке к отопительному сезо-
ну. Сами собираем оперативные
совещания по данным вопросам,
проводим координационные сове-
щания. Еженедельно запрашива-
ем информацию из всех организа-
ций жилищно-коммунального сек-
тора относительно имеющихся у
них друг перед другом задолжен-
ностей. Все это в конечном итоге
связано с правами потребителей
в жилищно-коммунальной сфере.
В интересах социально не защи-
щенной категории граждан обра-
щаемся в суд с требованием пону-
дить обеспечить надлежащее пре-
доставление коммунальных услуг.

- Кто может поблагодарить про-
курора или поругать?

- В прошлом году только у меня
на личном приеме были 352 чело-
века. Когда с человеком общаешь-
ся, даешь ему консультацию, все
потом говорят спасибо. Уходят до-
вольные, и это для меня является
настоящей благодарностью. В мо-
ральном плане меня поддержива-
ет моя семья - жена и дети.

Прокурор города Андрей
Сергеевич Аржаховский
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***** НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ *****

С 1 января 2011 года вступили в силу новые законы

В соответствии с  Законом
Свердловской области зва-
ние «Ветеран труда Сверд-
ловской области» присваи-
вается гражданам Российс-
кой Федерации, иностран-
ным гражданам и лицам
без гражданства при одно-
временном соблюдении
следующих  трех условий:
1) лицо проживает на тер-
ритории Свердловской об-
ласти;
2) лицу присвоено почетное
звание Свердловской обла-
сти «Почетный гражданин
Свердловской области»,
или лицо награждено одной
из следующих наград:
--знак отличия Свердловс-
кой области «За заслуги пе-
ред Свердловской облас-
тью» I, II или III степени;
-знак отличия Свердловс-
кой области «Материнская
доблесть» I, II или III степе-
ни;
-Почетная грамота Законо-
дательного Собрания Свер-
дловской области; Почетная
грамота Губернатора Свер-
дловской области; Почетная
грамота Правительства
Свердловской области; Гра-
мота Главы администрации
Свердловской области; По-
четная грамота Областного
исполнительного комитета
Свердловской области; По-
четная грамота Свердловс-
кого областного комитета
Коммунистической партии
Советского Союза;
3) лицо имеет следующий
трудовой стаж:
- не менее 40 лет - для муж-
чин, за исключением случая,
указанного в абзаце четвер-
том настоящего подпункта;
- не менее 35 лет - для жен-

Закон «О ветеранах труда
Свердловской области»

щин, за исключением слу-
чаев, указанных в абзацах
четвертом - шестом насто-
ящего подпункта;
- не менее 20 лет - для жен-
щин, награжденных знаком
отличия Свердловской об-
ласти «Материнская доб-
лесть» III степени, и для ин-
валидов I и II групп;
- не менее 15 лет - для жен-
щин, награжденных знаком
отличия Свердловской об-
ласти «Материнская доб-
лесть» II степени;
- не менее 10 лет - для жен-
щин, награжденных знаком
отличия Свердловской об-
ласти «Материнская доб-
лесть» I степени.
Звание «Ветеран труда
Свердловской области»
присваивается указом Гу-
бернатора Свердловской
области. Для этого необхо-
димо в УСЗН по г. Красно-
уральску подать заявле-
ние  и приложить необхо-
димые документы. Пере-
чень документов будет  ус-
тановлен  постановлением
Правительства Свердлов-
ской области.
Для ветеранов труда Свер-
дловской области, достиг-
ших возраста, дающего
право на трудовую пенсию
по старости, настоящим
Законом устанавливается
только одна  мера соци-
альной поддержки - еже-
месячная денежная вып-
лата в размере 600 рублей,
которая ежегодно с 1 ян-
варя текущего года предпо-
лагает индексацию.
Граждан, которым уже
присвоено  звание «вете-
ран труда» в соответствии
с Указом Губернатора,

просим не беспокоиться:  им
все меры социальной под-
держки и все установленные
выплаты сохраняются, так как
Законом  устанавливается,
что лицу, которое одновре-
менно имеет право на еже-
месячную денежную выплату
по настоящему закону и по
другому закону Свердловской
области или федеральному
закону или иному норматив-
ному правовому акту незави-
симо от основания, по кото-
рому она устанавливается (за
исключением случаев уста-
новления ежемесячной де-
нежной выплаты в соответ-
ствии с Законом Российской
Федерации «О социальной
защите граждан, подвергших-
ся воздействию радиации
вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС» и Феде-
ральным законом «О соци-
альных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационно-
му воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семи-
палатинском полигоне»),
предоставляется  только
одна ежемесячная денежная
выплата либо по настоящему
Закону, либо по другому зако-
ну Свердловской области, или
федеральному закону, или
иному нормативному право-
вому акту по выбору лица.
То же касается и предостав-
ления мер социальной под-
держки (льгот), установлен-
ных иными законами Сверд-
ловской области: по выбору
гражданина предоставляется
либо указанная ежемесячная
денежная выплата, либо
меры социальной поддерж-
ки, установленные иными за-
конами.

Ежемесячное пособие в
размере 1000 рублей  на-
значается при соблюдении
следующих условий:
1) лицо, обратившееся за
назначением ежемесячно-
го пособия, является:
- родителем  погибшего
(умершего) ветерана боевых
действий;
- супругой (супругом) погиб-
шего (умершего) инвалида
боевых действий, не всту-
пившей (вступившего) в по-
вторный брак;
- супругой (супругом) погиб-
шего (умершего) ветерана
боевых действий, не всту-
пившей (вступившего) в по-
вторный брак и проживаю-
щей (проживающего) одино-
ко, или с несовершеннолет-
ним ребенком (детьми), или
с ребенком (детьми), стар-
ше возраста 18 лет, ставшим
(ставшими) инвалидом (ин-
валидами) до достижения
им (ими) возраста 18 лет,
или с ребенком (детьми), не
достигшим (не достигшими)
возраста 23 лет и обучаю-
щимся (обучающимися) в
образовательных учрежде-
ниях по очной форме обуче-
ния;
-  нетрудоспособным чле-
ном семьи погибшего (умер-
шего) ветерана боевых дей-
ствий, состоявшим на его иж-
дивении и получающим пен-
сию по случаю потери кор-
мильца (имеющим право на
ее получение) в соответ-
ствии с законодательством
РФ;

Закон «О ежемесячном пособии члену семьи погибшего
(умершего) ветерана боевых действий на территории Российской

Федерации и территориях других государств, члену семьи
погибшего при исполнении обязанностей военной службы

(служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового или
начальствующего состава органов внутренних дел,

Государственной противопожарной службы, учреждения или
органа уголовно-исполнительной системы либо органа

государственной безопасности».

- родителем погибшего при
исполнении обязанностей
военной службы (служебных
обязанностей) военнослу-
жащего, лица рядового или
начальствующего состава
органов внутренних дел, Го-
сударственной противопо-
жарной службы, учрежде-
ния или органа уголовно-ис-
полнительной системы
либо органа государствен-
ной безопасности;
-  супругой (супругом) погиб-
шего при исполнении обя-
занностей военной службы
(служебных обязанностей)
военнослужащего, лица ря-
дового или начальствующе-
го состава органов внутрен-
них дел, Государственной
противопожарной службы,
учреждения или органа уго-
ловно-исполнительной сис-
темы либо органа государ-
ственной безопасности, не
вступившей в повторный
брак;
- нетрудоспособным чле-
ном семьи погибшего при
исполнении обязанностей
военной службы (служебных

обязанностей) военнослу-
жащего, лица рядового или
начальствующего состава

органов внутренних дел, Го-
сударственной противопо-
жарной службы, учрежде-
ния или органа уголовно-ис-

полнительной системы
либо органа государствен-
ной безопасности, состояв-
шим на его иждивении и по-

лучающим пенсию по слу-
чаю потери кормильца
(имеющим право на ее по-
лучение) в соответствии с

законодательством РФ;
2) лицо, обратившееся за
назначением пособия, про-
живает на территории Свер-

дловской области.
Для назначения пособий

необходимо обращаться в
Управление социальной

защиты населения по
городу Красноуральску -

в кабинеты № 116 и № 206
(здание администрации).

Получить необходимые
разъяснения и справки
можно по телефонам:

2-57-80 и 2-15-95, 2-67-27.

- Согласно закону «Об энер-
госбережении» с 1 января
на территории России зап-
рещается оборот ламп на-
каливания мощностью 100
Вт и более. Кроме того, на
всей бытовой технике дол-
жен быть указан класс энер-
гоэффективности, чтобы по-
требители знали, сколько
энергии потребляют прибо-
ры. Чем выше класс, тем
дороже техника.
- С 1 января минимальная
розничная цена на водку,
произведенную на террито-
рии России, поднимется с
89 до 98 рублей за 0,5 л.
Также начнет действовать
«минималка» на коньяк: 0,5
л должны будут стоить не
меньше 193 рублей.
С 1 января введут повышен-
ные акцизы на табак. Акциз
на сигареты с фильтром с

Что изменилось в России с 1 января 2011 года?
2011 года составит 280 руб-
лей за тысячу штук плюс 7 
от максимальной рознич-
ной стоимости. %ены на них
вырастут на 20-30  .
Акцизы на бензин также
действуют с 1 января и будут
индексироваться до 2013
года. Так, в 2011 году акциз
составит 1 рубль в расчете
на 1 л, в 2012 году - будет уве-
личен на 6   и на 1 рубль, в
2013 году - еще на 5,4   и на
1 рубль. По подсчетам экс-
пертов, на практике литр
бензина с нового года подо-
рожает примерно на 50 ко-
пеек.
- С 1 января 2011 года нач-
нут действовать новые та-
рифы ЖКХ. В среднем по
России федеральный стан-
дарт максимальной цены за
услуги ЖКХ на 1 квадратный
метр составит 81 рубль 20

копеек. В следующие два
года тарифы будут расти и
составят 88 рублей 30 копе-
ек и 96 рублей в 2012 и 2013
годах соответственно.
Также подорожает газ: с 1
января - на 5   и с 1 апреля
- еще на 9,5  .
- Норматив финансовых
затрат в месяц на одного
гражданина, получающего
государственную соци-
альную помощь, устанавли-
ваемый ежегодно, вырастет
с 531 рубля в 2010 году до
570 рублей.
- С 1 января 2011 года в
силу вступит новый закон
«Об обязательном меди-
цинском страховании».
Сама система ОМС поменя-
ется только в 2012 году, но,
начиная с 1 января, можно
самостоятельно выбирать
себе поликлинику и страхо-

вую компанию на следую-
щий год. Определиться нуж-
но до ноября. А начиная с
мая 2011 года, можно будет
получить страховой полис
нового образца. При этом
старые полисы продолжат
действовать.
- С 1 января должны зара-
ботать поправки к закону
«Об обязательном соци-
альном страховании на
случай временной нетру-
доспособности и в связи с
материнством», которые
изменят формулу расчета
пособий. Пособия будут
рассчитываться, исходя из
двух лет трудового стажа (а
не из одного, как сейчас).
Впрочем, после нескольких
митингов беременных жен-
щин президент Дмитрий
Медведев пообещал, что за-
кон будет направлен на до-
работку.

Прожиточный минимум на 
Среднем   рале составил

почти У тысяч рублей
Как сообщили в Минэкономики Свердловской области, ут-
вержденный прожиточный минимум на I квартал 2011 года
в Свердловской области составил 5946 рублей и по срав-
нению с уровнем I квартала 2010 года вырос на 745 руб-
лей (14,3   ). При этом прожиточный минимум для трудос-
пособного населения составляет 6493 рубля, для пенсио-
нера - 4666 рублей,
для ребенка - 5611
рублей.
В течение 2010
года больше всего
возросли расходы
на платные услуги -
на 20,7    (400 руб-
лей). Продукты пи-
тания подорожали
на 12,8    (261
рубль), непродо-
вольственные това-
ры - на 3,2    (28
рублей), обяза-
тельные платежи
и сборы - на 15,0  
(56 рублей).
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Лариса Никитина____

Выдающиеся события 2010 года, о которых писала газета “КР”

14 марта - выборы депутатов областной
Думы Законодательного Собрания

Свердловской области 9 мая - 65-летие Победы в Великой Отечественной войне

Сентябрь - ученица 6 «Б»
класса школы № 8 Анаста-
сия Плотникова стала се-
ребряным призёром Все-
российского фестиваля
творчества детей и подро-
стков «Город мастеров».

Сентябрь - 20 лет
священнического служе-
ния отметил протоиерей

Борис Черныш, настоятель
прихода Святой великому-

ченицы Екатерины.

Июнь - в нашем городе три выпускника СОШ: Евгения Шиляева, шк. № 6(на фото спра-
ва), Эльдар Валиуллин, шк. № 8(на фото в центре), Александра Колодина, шк. № 6(на
фото слева) - получили золотые медали за особые успехи в учении, шесть выпускни-
ков стали серебряными медалистами: Сергей Мальков (шк. № 8), Алина Сагдеева (шк.
№ 6),Атон Ляпцев (шк. № 6), Яна Севастьянова (шк. № 3), Анастасия Прокопенко (шк. №
3), Дарья Барбашина (шк. № 3).

30 августа - на заседании
городской Думы принято
решение об избрании на

пост главы администрации
Владимира

Александровича Крысова.

11 июля - Мисс
Красноуральск стала

Юлия Анисимова.

10 июля - УГМК начала добы-
чу медной руды на Шемурс-
ком месторождении.

8 июля - первому Почётно-
му гражданину Красно-
уральска, лётчику-космо-
навту Виталию Ивановичу
Севастьянову исполнилось
75 лет со дня рождения.

15 июля - у проходной ОАО «Святогор» открыт памятник
бывшему директору КМК, Почётному гражданину Красно-
уральска Александру Семёновичу Поплаухину.

9 сентября - нашей газете
рассказал о своей добро-
вольной отставке глава ГО
Красноуральск Виктор
Александрович Посадов.

20 сентября - на внеочеред-
ном заседании городской
Думы главой ГО Красно-
уральск и председателем
Думы избрана Светлана Кон-
стантиновна Рафеева.

Октябрь - в городе, как и
во всей стране, прошла
Всероссийская перепись
населения.

30 сентября - после многолетнего переры-
ва состоялся КВН среди школьных команд,
состоящих из учителей, школьников и их
родителей.

Октябрь - победа вокального ансамбля
«Дежавю» (ДК «Металлург») на Всерос-
сийском телевизионном конкурсе эстрад-
ного вокала «Магия звука».

9 октября - впервые в нашем городе прошёл региональный Открытый фольклорный
фестиваль «Родная Русь» в ДК «Химик».

Середина октября - администрация подпи-
сала постановление о запрете подросткам
до 18 лет находиться в общественных ме-
стах в ночное время.

26 октября - на пересечении улиц Ленина и
Я. Нуммура появились первые светофоры.

20 октября - директором детского дома
стала Нина Константиновна Жуйкова.

Ноябрь - двенадцатикратным чемпионом
мира среди ветеранов по гиревому спорту
стал Павел Дмитриевич Коржавин на чем-
пионате мира в Милане.

Декабрь - ДК «Химик» отметил 35-летие
своей деятельности

Декабрь - Пенсионный фонд  отметил 20-
летие своей деятельности.

13  ЯНВАРЯ - ДЕНЬ  РОССИЙСКОЙ  ПЕЧАТИ
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Молодым учителям -
материальная

поддержка

ОБРАЗОВАНИЕ

Лидия Малькова___

В России действуют меры
социальной поддержки мо-
лодых специалистов с це-
лью привлечения перспек-
тивных учащихся, выпуск-
ников высших учебных за-
ведений, для работы в го-
сударственных образова-
тельных и муниципальных
общеобразовательных уч-
реждениях в рамках Феде-
ральной целевой програм-
мы «Научные и научно-пе-
дагогические кадры инно-
вационной России».
В Красноуральске в 2010
году три молодых специали-
ста: Мария Анатольевна Ми-
неева (учитель истории),
Анна Александровна Полов-
никова (учитель математи-
ки) и Яна Равильевна Ахма-
дулина (учитель начальных
классов)  заключили дого-
вор с Министерством обра-
зования и науки РФ на полу-
чение грантов за разработ-
ку и апробирование новых
программ. Все они окончи-
ли в 2010 году Нижнетагиль-
скую социально-педагоги-
ческую академию и стали
работать в школе № 3, вы-
пускницами которой явля-

ются сами.
Согласно действующему до-
говору, молодые педагоги
работают над двумя проек-

тами: «Анализ состояния
образовательной среды
конкретного образователь-
ного учреждения» и «Разра-

ботка модели инновацион-
ной деятельности молодо-
го педагога по организации
образовательно-воспита-

тельного процесса в услови-
ях конкретного образова-
тельного учреждения». Ра-
боту над первым проектом

молодые специалисты уже
завершили 20 декабря 2010
года, срок сдачи второго
проекта - 15 ноября 2011

года.
 Каждая из претенденток
получит денежную поддер-
жку в размере 500 тысяч

рублей. В конце 2010 года
молодые учителя уже полу-
чили часть выплат.  По сло-
вам губернатора Свердлов-

ской области Александра
Мишарина, это «денежное
пособие на обзаведение хо-
зяйством» необходимо для

выпускников вузов.

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

руб. 

1 
Права требования (дебиторская 

задолженность) 
1 должник 

1330727,33 без 

учета НДС 

Шаг аукциона: Лот №1  133072, 73 руб.,
Дата начала приема заявок  с даты публикации. Дата оконча-
ния приема  18-00 ч. 18.02.2011 г.  Адрес для подачи заявок: Цhht:p
p/bankrt huc.y/ sk/ ban-byh.kr .
 Для участия в аукционе вносить задаток: Лот №1  266145,47
руб., в срок до 18.02.2011 г. на рpс № 40702810700050003878
eанка «Нейва» ООО, дополнительный офис «Крауля», e ИК
046515774, кор. счет № 30101810800000000774 в РК% г. Киров-
град. Задаток считается внесенным по факту поступления де-
нежных средств на рpс ООО “Номекс”.
Победителем аукциона признается участник, предложивший
наиболее высокую цену. Подведение результатов торгов со-
стоится по месту проведения торгов 21.02.2011г. в 15-00 ч. (вре-
мя московское). С победителем заключается в 5-дневный срок
договоры купли-продажи имуществаpправ требования. Оплата
по договору в теч. 30 дн. со дня подписания договора.

Извещение

Деловой вестник

Организатор торгов - конкурсный управляющий Клочко Е.А. со-
общает, что назначенный на 27.12.2010 г. аукцион по продаже
дебиторской задолженности несостоятельного должника - ООО
«Номекс» не состоялся в связи с отсутствием заявок на учас-
тие в нем. В связи с этим 21.02.2011 г. в 11 час. 00 мин. (время
московское) на сайте электронной площадки ЗАО «Сбербанк
Автоматизированная система торгов» по адресу: Цhht :pp
/ bankr t huc.y/ sk/ ban-byh.kr   состоится повторный аукцион, со
снижением начальной цены на 10  .
Предмет продажи:

Приложение № 2

к решению Думы городского

округа Красноуральск
 от 27.12.2010  № 610

Размер платы за капитальный ремонт жилого фонда для собственников
жилых помещений в многоквартирных домах, которые не приняли решение

установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения

Отдельные 

квартиры      

Общая площадь

Коммунальные 

квартиры       

Жилая площадь

Комнаты 

коридорного типа                  

Жилая площадь

характеристика жилищного фонда Ставка платы за капитальный ремонт, рубpкв.метр (с 

НДС)

о выборе способа управления многоквартирным домом, или если собственники
помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не приняли решение об

1 жилые дома со всеми видами 

благоустройства                                                

К-1,0

1,72 2,15 2,15

2 полублагоустроенные жилые дома         

К-0,9

1,55 1,94 1,94

3 неблагоустроенные жилые дома               

К-0,8

1,38 1,72 1,72

Дума  городского  округа  Красноуральск
пятого созыва

РЕШЕНИЕ

от  27 декабря 2010 года  №  610
г. Красноуральск
Об установлении размеров  платы за жилое помещение

в городском округе Красноуральск на 2011 год

Продолжение. Начало в № 51 от 30 декабря 2010г, с.36.

Приложение № 3

к решению Думы городского

округа Красноуральск

от 27.12.2010 № 610

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения с учетом технической оснащенности

для нанимателей жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или договору

найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда

и собственников жилых помещений в многоквартирных жилых домах, которых не приняли

решение о выборе способа управления многоквартирным домом, или если собственники

помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не приняли решение об

установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения

с ВДГО без ВДГО с ВДГО без ВДГО с ВДГО без ВДГО

1 жилые дома со всеми видами 

благоустройства                                             

К-1,0

11,89 11,62 15,81 15,54 17,37 17,10

2 полублагоустроенные жилые дома         

К-0,9

10,83 10,56 14,37 14,10 15,77 15,50

2,1 полублагоустроенные жилые дома         

К-0,9 с ЖeО

14,60 14,33 18,14 17,87 19,54 19,27

3 неблагоустроенные жилые дома               

К-0,8

9,80 9,53 12,96 12,69   

3,1 неблагоустроенные жилые дома               

К-0,8 с ЖeО

13,57 13,30 16,73 16,46   

4 ветхий и аварийный жилфонд                

К-0,5

6,65 6,38 8,60 8,33   

4,1 ветхий и аварийный жилфонд                

К-0,5 с ЖeО

10,42 10,15 12,37 12,10   

Примечание:

2. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения не включает в себя:

2.1. Электрическая энергия, расходуемая на места общего пользования, относящиеся к общему

имуществу многоквартирного дома.

характеристика жилищного фонда Ставка платы за содержание и ремонт жилья в жилом фонде, рубpм2 (с 

НДС)

Отдельные квартиры      

Общая площадь

Коммунальные 

квартиры       Жилая 

площадь

Комнаты коридорного типа                  

Жилая площадь

1. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения включает в себя:

1. 1. Ставка платы за вывозку твердых бытовых отходов, включающая в себя утилизацию ТeО (без учета платы за 

негативное воздействие на окружающую среду) - 1,31 рубpкв.м. (с НДС);

Текст договора о задатке, требования к составу и оформлению
прилагаемых к заявке документов, иные условия аукциона, за
исключением изменений начальной цены, размера задатка и
шага аукциона, соответствуют ранее опубликованным в сооб-
щении № 66-0007943 в газете «Коммерсантъ» № 215 от
20.11.2010 г. Справки по тел. конкурсного управляющего: 8 (343)
245-94-57.

Обладательницы грантов - молодые учителя
(слева направо): Анна Половникова, Яна Ахмадулина

и Мария Минеева.

LIVE  -  2010

Что год прошедший нам
расскажет?

По материалам 6расноуральского ЗАКСа  _____

Всего за 2010 год на терри-
тории  городского округа
Красноуральск зарегистри-
ровано 1285 актов граждан-
ского состояния.

О РОЖДЕНИИ
Если в 2007 году в Красно-
уральске родились 358 ма-
лышей, в 2009 году - 343, то
в 2010 году - всего 301 ребе-
нок. За последние десять
лет это практически самый
низкий уровень рождаемо-
сти. Из общего количества
новорожденных  мальчиков
- 159, а девочек -142.
Наиболее популярные и ча-
сто встречающиеся имена у
девочек -  Анастасия, Дарья,
Полина, Ксения;  у мальчи-
ков - Кирилл, Артём, Мак-
сим, Данил. Редкие имена у
девочек - Эвелина, Блиана,
Таисья, а у мальчиков - Ян,
Трофим, Тимур, Тигран.
Анализ записей о рождении
свидетельствует, что 17   от
общего числа родившихся
детей - это дети одиноких
матерей, каждый 6-й ребе-
нок, родившийся в городе в
этом году, рожден в непол-
ной семье, матерей-одино-
чек - 51. 197 детей рождены
у родителей, состоящих в
браке, 53 рождения зареги-
стрированы одновременно
с установлением отцовства,
9 рождений - одновремен-
но с заключением брака ро-
дителей (при этом выдает-
ся сразу три свидетельства:
о государственной регистра-
ции рождения, установле-
нии отцовства и заключении
брака).
Детей, родившихся у несо-
вершеннолетних мам, - 9,
самой молодой маме 14
лет.

О  ЗАКЛЮЧЕНИИ
БРАКА

Из 422 молодоженов, заре-
гистрировавших брак в 2010

году, 304 вступили в брак
впервые, в повторный брак
вступили 118 человек.
Наибольшее количество
браков  заключено в возра-
сте  с 18 до 24 лет - 175 че-
ловек,  с 25 до 34 лет - 154, и
в возрасте 35 лет и старше
вступили в брак 88 человек.
Не явились на регистрацию
брака по различным причи-
нам 15 пар.
При вступлении в брак из
211 женщин 170 пожелали
принять фамилию супруга,
38 остались на своих доб-
рачных фамилиях, один же-
них принял фамилию супру-
ги, и 2 пары - бывшие супру-
ги - вступили в повторный
брак.
Зарегистрировано три бра-
ка  с  гражданами Грузии,
Узбекистана и Украины.

О РАСТОРЖЕНИИ
БРАКА

За прошедший год оформ-
лено 145 актовых записей о

расторжении брака.
Наибольшее количество
разводов, как и в прошлые
годы,  приходится на возра-
стную группу от 25 до39 лет -
146 чел. Из 145 пар, растор-
гнувших брак, родителей,
имеющих несовершенно-
летних детей, - 74, в них де-
тей - 95.
Анализ актовых записей по-
казывает, что из 145 пар в
браке прожили меньше по-
лугода 4 супружеские пары,
от 1  года до 5 лет - 56 пар,
от 6 до10 лет - 31 пара, от 11
до15 лет  - 11 пар  и свыше
15 лет - 43 пары. Это гово-
рит о том, что самыми уяз-
вимыми периодами семей-
ной жизни являются время
становления семьи от 1 года
до 5 лет совместной жизни
и также период семейной
жизни от 15 лет и более.

О СМЕРТИ
Уровень смертности в 2010
году превысил рождае-

мость: естественный при-

рост - со знаком минус (-

224). Из общего количества

зарегистрированных актов о

смерти количество умерших

мужчин составило 248, жен-

щин - 277. Детей, умерших в

возрасте до 1 года, - 3.

Зарегистрировано семь не-

известных: пять мужчин и

две женщины.

По данным медицинской

статистики, средняя про-

должительность жизни - 63

года: у мужчин - 58 лет, у

женщин - 68 лет.

Проанализированы данные

по основным причинам

смерти граждан.

На первом месте - заболе-

вания органов кровообра-

щения (267  умерших), на

втором - смерти  от несчас-

тных случаев (74), на  тре-

тьем месте -  онкологичес-

кие заболевания (64).
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Ольга Мокрушина____

Какой праздник без....

КРИМИНАЛ

6ак войти в рабочий ритм
после длительныГ

праздников?

СОВЕТЫ  ПСИХОЛОГА

Деловой вестник
CGBGO010 006AA04

ПРОТОКОЛ № 4
рассмотрения заявок на участие в открытом

аукционе № 6
г. Красноуральск, ул. Иллариона Янкина, 16, Детская поликли-
ника, каб. № 65
«31» декабря 2010 года
1. Наименование предмета аукциона:
«Поставка автомобиля «HYUNDAY ELANTRA CLASSIC» (или
эквивалент); количество: 1. 1 лот.
Поставка в течение 10 календарных дней со дня подписания
контракта.
2. Состав Единой комиссии.
На заседание Единой комиссии по рассмотрению заявок на уча-
стие в аукционе присутствовали:
Председатель Единой комиссии - Прямосудова Вера Васильев-
на.
Зам. председателя Единой комиссии:
Мигуля Наталья Викторовна
Члены Единой комиссии:
 Одегов Алексей Владимирович
 Орехова Елена Вячеславовна
3. Извещение о проведении аукциона было опубликовано в га-
зете «Красноуральский рабочий» № 48 от 09 декабря 2010 года
и  09 декабря 2010 года размещено на официальном сайте Свер-
дловской области http://zakupki.midural.ru:8080
4. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе про-
водилась Единой комиссией в период с 10 часов 00 минут 31
декабря 2010 года до 13 часов 00 минут 31 декабря 2010 года по
адресу: г. Красноуральск, ул. Иллариона Янкина, 16, детская
поликлиника, 3 этаж, кабинет 65.
До окончания указанного в извещении о проведении аукциона

№ 
п/
п. 

Наименование Организационно–
правовая форма 

Место 
нахождения 

Почтовый адрес Номер 
контакт
ного 
тел. 

1  Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
«Авто- Лидер- 
Центр»  

Филиал Общество с 
ограниченной 
ответственностью      
ИНН 6673194248 

620017, 
Свердловская 
обл. 
г. Екатеринбург,  
пр.Космонавтов, 
8. офис 2. 

620017, 
Свердловская обл. 
г. Екатеринбург, 
пр. Космонавтов, 8. 
офис 2. 

(343) 
216-02-
87.  

 1. До окончания, указанного в извещении о проведении аукцио-
на, срока подачи заявок на участие в аукционе 31 декабря 10
часов 00 минут (местное время) не была отозвана поданная
заявка на участие в аукционе.
Единая  комиссия рассмотрела поданную заявку на участие
в открытом аукционе № 6 «Поставка автомобиля «HYUNDAY
ELANTRA CLASSIC» (или эквивалент); количество: 1. 1 лот,
на соответствие требованиям, установленным в документа-
ции об аукционе,  и приняла решение:
8. Допустить к участию в аукционе и признать участником аук-
циона    единственного участника, подавшего заявку на участие
в аукционе, заявка   которого соответствует всем требовани-
ям и  условиям, предусмотренными

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Авто- Лидер- Центр» 

 

9.Признать аукцион несостоявшимся,  заказчик с учётом поло-
жений ч. 6 ст.36 ФЗ-94. заключает муниципальный контракт на
условиях, предусмотренных документацией об  аукционе, по
начальной (максимальной) цене контракта  640000.00 рублей,
указанной в извещении или по согласованной цене, не превы-
шающей начальной цены контракта.
10. Настоящий протокол № 4 аукциона № 6 составлен в двух
экземплярах, один из которых  остаётся у заказчика Муници-
пальное учреждение «%ентральная городская больница».
11. Второй экземпляр протокола № 4 аукциона № 6 Муници-
пальное учреждение «%ентральная городская больница» с про-
ектом контракта в течение трёх рабочих дней со дня  его подпи-
сания передаёт единственному  участнику аукциона № 6.
12.Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе № 6  будет опубликован в официальном печатном изда-
нии - газете «Красноуральский рабочий» 13 января 2011 года,
размещён на  официальном сайте Свердловской области в сети
Интернет Цhht :ppЮbnr t nz.izmr kbd.kr :8080  31 декабря 2010 года.
13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трёх лет
с даты  окончания проведения настоящего аукциона.
14. Протокол подписан всеми членами комиссии и заказчиком.
Подписи:
Заказчик:
главный врач МУ «%Гe»                        В.В. Мартемьянова
Председатель Единой комиссии да - допустить
                                                                              В.В. Прямосудова
Зам. председателя Единой комиссии   да - допустить
                                                                                         Н.В. Мигуля
Члены Единой комиссии                         да - допустить
                                                                                        А.В. Одегов
                                                                  да - допустить
                                                                                      Е.В. Орехова

срока подачи заявок на участие в открытом аукционе 10 часов
00 минут (местное время)  31 декабря 2010 года подана одна
заявка  на участие в аукционе, на бумажном носителе, как это
зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок на
участие в аукционе (приложение № 1 к протоколу рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе).
5. Сведения об участнике размещения заказа, подавшего заяв-
ку на участие в аукционе:

О.В. РаГматуллинах заведу,юая отделением помоюи женюинамхоказавшимся в
трудной жизненной ситуащии____

26 декабря 2010 г. жители
одного из домов на ул. Ле-
нина вынуждены были выз-
вать дежурную опергруппу.
Отдыхать жильцам не да-
вал шум в подъезде. Подъе-
хавшие оперативники увиде-
ли возле подъезда двух мо-
лодых людей в состоянии
алкогольного опьянения.
Последнее стало причиной
агрессивного поведения од-
ного из молодых людей.
Мужчина пытался ударить
сотрудников милиции и сло-
весно оскорблял представи-
телей власти. В результате
пьяной выходки он сумел-
таки обеспечить себе «но-
вогодний подарок» - возбуж-
дено уголовное дело.
27 декабря 2010 г. в отде-
ление милиции были дос-
тавлены две несовершенно-
летние девушки в состоянии
алкогольного опьянения.
Как рассказал нашей газе-
те Александр Платунов, сле-
дователь Кушвинского меж-
районного следственного
отдела, юные леди начали
“барагозить” еще в магази-
не,   расположенном     на
ул. Ленина. По сигналу тре-
вожной кнопки к месту про-
исшествия выехали сотруд-
ники вневедомственной ох-
раны и наряд ДПС. Попыт-
ка доставить подвыпивших
буянок в ОВД закончилась
синяками и ссадинами для
одного из сотрудников: за-
держанные оказали сопро-
тивление. Не успокоилась
одна из девушек и в кабине-
те следователя Александра
Платунова, нанеся несколь-
ко ударов кулаком по лицу
одному из сотрудников.
Как выяснилось позднее,
одна из задержанных укры-
валась от следствия по делу
об убийстве. В отношении
девушек возбуждены уголов-
ные дела. Ведется след-
ствие.

1 января 2011 г. закончи-
лось дракой для двух моло-
дых людей.
Поссорившись во время
распития спиртных напит-
ков, мужчины подрались.
Один из них нанес другому
пять ударов кулаком по лицу.
Этого было достаточно для
того, чтобы человек скон-
чался от полученной закры-
той черепно-мозговой трав-
мы.
В этот же день произошел
второй подобный случай.
Пьяная ссора, побои - и че-
ловек умер в больнице че-
рез шесть дней после пья-
ной драки.
3 января 2011 г. в одном из
домов на ул. Горняков про-
изошла семейная драма.
Между отцом (в состоянии
алкогольного опьянения) и
сыном произошла ссора, в
ходе которой отец бросил-
ся на сына с ножом. В ответ
сын ударил отца кулаком по
голове. Отец скончался на
месте в результате получен-
ной черепно-мозговой трав-

мы. Возбуждено уголовное

дело.

7 января 2011 г. жестокое
убийство произошло в доме

на ул. 40 лет Октября.

Компания из пятерых чело-
век отмечала Рождество.

Трое из них мирно спали,

когда хозяйка дома поссо-
рилась со своей гостьей.

Словесная перепалка при-

вела подвыпившую 22-лет-
нюю женщину в неадекват-

ное состояние, и она броси-

лась с ножом на хозяйку
квартиры. По словам Алек-

сандра Платунова,  молодая

женщина нанесла потер-
певшей более 16 ножевых

ранений в область спины и

шеи. Совершив убийство,
она вышла из квартиры и

отправилась к сестре, по

дороге зайдя в магазин и
купив бутылку водки. Опера-

тивно-розыскные меропри-

ятия заняли у сотрудников
милиции один час. Подозре-

ваемая дает признатель-

ные показания.

Как утверждает Всемирная
организация здравоохра-
нения, депрессией после
продолжительных празд-
ников страдает практичес-
ки половина населения
Земли, а это далеко не луч-
шим образом сказывается
на производительности
труда.
«Мужчины и женщины, в
силу своей физиологии, по-
разному отдыхают и по-раз-
ному выходят из празднич-
ного периода. Женщины
чаще мужчин выходят с пи-
щевыми отравлениями, а
мужчины страдают алко-
гольными отравлениями.
После праздников надо об-
ратить внимание на три
важные вещи. Первое -
спланировать свою рабочую
неделю или рабочий месяц
и не делать все сразу. Вто-
рая составляющая - эмо-
ции. «Нужно обязательно
поддерживать тот эмоцио-
нальный фон, в котором мы
жили десять дней. То есть
нам нужно встре-
чаться и общаться с
друзьями. Не нужно
себя настраивать
на какой-то резкий
переход. Надо по-
зволить себе посте-
пенно войти в рабо-
ту.
Есть еще и третья
составляющая - это
тело. Им тоже нуж-
но заниматься и не
нагружать продук-
тами и напитками,
которые могут выз-
вать неприятные
ощущения или оче-
редные отравле-
ния. Можно занять-
ся спортом.

Расслабьтесь, самое глав-
ное - это дать себе время
для раскачки и ни в коем
случае не осуждать себя за
низкую продуктивность. Это
только усилит негативный
эффект и нанесет вред орга-
низму, и так пострадавшему
от стресса. Не ждите от себя
высоких результатов, лучше
всего в эти дни работать так,
как можете, и не подгонять
себя. Обычно для возвраще-
ния в нормальный режим
необходимо 3-5 дней. Если
«расслабленное состоя-
ние» затянулось, придется
заставить себя сесть за ра-
боту усилием воли, иначе это
состояние превратится в
норму.
Уважаемые руководители,

как бы ни мечталось встрях-

нуть коллектив, отложите это
на пару дней. Пожалейте

себя и подчиненных, и со-

трудники непременно оце-
нят такую заботу и понима-

ние. Не назначайте никаких

важных встреч, входите в

рабочий процесс постепен-

но. Все остальные - тоже

люди, поэтому вряд ли вы и

ваши партнеры будете в

превосходной форме. Так

вы избежите лишнего стрес-

са. Пообщайтесь с коллега-

ми по поводу прошедших

праздников и поделитесь

своими планами, настраи-

вая себя и других на рабо-

чий лад.

«Включите мозги» еще в вы-

ходные, если точно знаете,

что кто-то очень жестокий

заставит решать сложные

задачи в первый же день.

Особенно остро пережива-

ют возвращение на работу

те, кто занят нелюбимым

делом. Есть повод подумать

и осознать, чем же в дей-

ствительности вы хотите за-

ниматься. Специалисты ут-

верждают, что именно пос-

ле праздников и отпусков

отмечается наибольшее ко-

личество увольнений.
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Мария Бармина_

ПОЕЗДКА

6 моюам Святой
цкатерины

НОВОГОДНИЕ  ПРАЗДНИКИ

В конце декабря состоя-
лось значительное для на-
шего прихода событие - па-
ломническая поездка к мо-
щам Святой великомучени-
цы Екатерины.

С радостью мы узнали,
что в декабре впервые будут
доставлены мощи покрови-
тельницы нашего прихода в
Россию и будут пребывать до
конца декабря в г. Екатерин-
бурге. Св. вмчц. Екатерина
жила в 3 веке, была дочерью
правителя Александрии, от-
личалась красотой, знатно-
стью рода, ученостью. До
принятия христианства она
была горделива, своенрав-
на. Познав истинную веру,
она изменилась характе-
ром, не побоялась обличить
римского императора Мак-
симиана в заблуждении
идолопоклонства, за что
была схвачена и приняла
многие испытания. После
того, как в научном споре о
правильности веры ею были
повержены 50 мудрецов,
которые стали христианами,
а также сама супруга импе-
ратора и воины, охранявшие
Екатерину, император под-
вергнул ее многим пыткам и
предал смерти (в 304 г.). Ос-
танки святой  вмчц. Екатери-
ны были перенесены анге-
лами на гору  Синай и откры-
ты через 200 лет монахам
греческого монастыря, в ко-
тором пребывают и доныне.

Пострадала память свя-
той и в России в лихие вре-
мена: город, названный в ее
честь, был переименован,
многие храмы разрушены.
Даже сегодня возрождение
храма в честь вмчц. Екате-
рины (на месте фонтана на
площади Труда Екатерин-
бурга) встречает сопротив-
ление многих жителей. Не-
легко приходится и нашему

приходу: служба ведется в
небольшой часовне, в пра-
вославные праздники сюда
даже невозможно зайти из-
за большой тесноты.  Но
душа радуется, когда приво-
зят к нам мощи святых угод-
ников, чудотворные иконы,
а наши дети занимаются в
воскресной школе. Старани-
ями батюшки отца eориса
наш приход растет.

23 декабря  автобус с па-
ломниками отправился в
долгожданную поездку. Не-
смотря на рабочий день, не
было ни одного свободного
места. e лагополучно при-
быв к  Храму-на-Крови, мы
попали на литургию, кото-
рую вел сам владыка Викен-
тий. eлагоговейно простоя-
ли службу,  молебен и пошли
поклониться мощам Святой
великомученицы. Несмотря
на раннее время, народу
здесь было много.  Люди
стояли по 1-2 часа. Каждый
просил у святой Екатерины
помощи в житейских  нуж-
дах, здоровья, согласия в се-
мье. Всем миром мы про-
сили помощи в благоустрой-
стве и нашему приходу. Отец
eорис сподобился участво-
вать в богослужении у мо-
щей св. вмчц. Екатерины.
Приложившись к мощам и
иконе Святой великомуче-
ницы Екатерины и иконе
святых царственных страс-
тотерпцев, мы, одухотворен-
ные, отправились домой.
Отец eорис каждому палом-
нику на память о поездке
подарил православный ка-
лендарик.

После поездки Святая
вмчц. Екатерина как будто
стала ближе, роднее, и по-
особенному в сердце теперь
звучат слова молитвы: «Свя-
тая великомученица Екате-
рина, моли eога о насl»

Лидия Малькова___

ДЕТИ СЛАВЯТ РОЖДЕСТВО
ХРИСТОВО

Подготовка к светлому
празднику Рождества Хри-
стова стала частью работы
воскресной школы, дей-
ствующей второй год в при-
ходе Святой великомучени-
цы Екатерины.

Дети под руководством
завуча школы Ольги eори-
совны Симоновой, препо-
давателей Веры Владими-
ровны Пегановой и Веры

кресной школы выражают

глубокую благодарность

протоиерею прихода eори-

су Чернышу и учителям за

духовное воспитание своих

детей. Подвижническая де-

ятельность этих людей уже

даёт результаты: их воспи-

танники по-другому смотрят

на окружающий мир, учатся

добру и справедливости.

Воспитанники воскресной школы с завучем О.Б.
Симоновой и священником отцом Борисом

ДЮЦ встречает
Рождество

ц.В. Порошинах зам. директора ЕДЮ ЦРовесник“___

6 января в МОУ ДОД ДЮЦ «Ровесник» прошел Рожде-
ственский вечер.
Присутствующие узнали о традициях празднования Рож-
дества, увидели спектакль  воспитанников воскресной шко-
лы  и сделали своими руками подарок- сувенир в рожде-
ственском мастер-классе педагога Субботиной Т.А. Завер-
шился праздник традиционным чаепитием.
ДЮЦ «Ровесник»  объявляет   набор детей в возрасте 3-
4 лет в группу раннего развития. Занятия будут прохо-
дить по субботам с 12:00. Занятия предполагают совме-
стное творчество детей и родителей и направлены на
развитие мелкой моторики.
Справки по телефону 2-21-48.

  читься надо весело
Родители 1 ЦВ“ класса школы ” №___

«… В дорогу, девчонки! В
дорогу, мальчишки! По ле-
сенке знаний шагайте сме-
лей. Чудесные встречи и
добрые книжки ступенька-
ми будут на ней…»
Такими словами встретила
новых учеников, наших де-
тей, 1 сентября школа № 8.
Вот уже полгода наши детки
“грызут гранит науки” и де-
лают это с удовольствием и
радостью.
«Учиться надо весело..» -
пелось в старой школьной
песенке. Именно так и про-
бежали первые школьные
полгода. Так повелось в на-
шем классе, что, начиная с
1 сентября, дети, родители
и школа идут «по лесенке
знаний» плечом к плечу.

«Как пришла Коляда накануне Рождества, мы искали Коляду у
Ивана на двору..». И не только  у Ивана. Ряженые ребятишки, роди-
тели  искали Коляду в гостеприимных домах красноуральцев.

Уроки, походы, соревнова-
ния, посвящение в перво-
классники, литературно-му-
зыкальная гостиная, вечер
для мам! - всё  задумыва-
ем, готовим, проводим вме-
сте. Двери нашей школы, на-
шего уютного любимого 313
кабинета открыты для на-
ших детей и для нас, роди-
телей, почти круглосуточно.
Нам нравится та атмосфе-
ра, какая присутствует в
родной школе, в нашем 1 “В”
классе.
Сегодня нам хочется рас-
сказать о последних собы-
тиях в нашем классе.
Новый год - самый волшеб-
ный и удивительный празд-
ник, поэтому нам хотелось
отпраздновать его необык-

новенно. Под руководством
нашего классного руководи-
теля Елены Владимировны
мы, родители, решили по-
ставить новогодний спек-
такль «Золушка на балу у
Деда Мороза». Администра-
ция школы с радостью по-
шла нам навстречу, и подго-
товка началась. Сами шили
костюмы, писали сценарий,
искали музыку и реквизит,
репетировали и, конечно,
волновались. И вот наступил
долгожданный праздник. В
нарядно украшенном клас-
се собрались ребята, их ро-
дители, бабушки, дедушки, и
представление началось.
Весь спектакль прошел «на
одном дыхании», дети от
души веселились, пели, иг-
рали, танцевали.

Расходиться не хотелось, и
было решено продолжить
новогодние праздники
встречей Рождества и весе-
лыми колядками. Этот свет-
лый христианский праздник
несет добро и радость лю-
дям. Вот и мы решили пора-
довать жителей Красно-
уральска.  «Как пришла Ко-
ляда накануне Рождества,
мы искали Коляду у Ивана
на двору..». И не только  у
Ивана. Ряженые ребятиш-
ки, родители  искали Коля-
ду в гостеприимных домах
красноуральцев. Звонкими,
радостными песнями, игра-
ми, розыгрышами  поздрав-
ляли мы всех, кто радушно
открывал нам двери. Отрад-
но было видеть, что люди
помнят и чтят исконные рус-
ские традиции, радуются
нашему приходу, шуму и му-
сору, хотя некоторые воро-
та пришлось завалить сне-
гом. Вот так весело, дружно
мы вошли в новый 2011 годl
Мы уже заглядываем в ка-
лендарь, ища «красный
день», чтобы вместе с деть-
ми, с нашим учителем при-
думать что-то радостное, но-
вое, интересное, удивитель-
ное. От лица всех родителей
и учеников 1 “В” класса шко-
лы №8 выражаем огромную
благодарность руководству
школы и классному руково-
дителю Дудыревой Елене
Владимировне за  чудесные
новогодние праздники.

Павловны Ткалич разучива-
ли роли в предстоящем
спектакле, готовили костю-
мы. Накануне праздника
около часовни Иконы eожи-
ей Матери «Державная»
ими была сделана снежная
пещера, изображавшая
хлев для овец - место рож-
дения Иисуса Христа. 6 ян-
варя ученики воскресной
школы выступили в ДБ %

«Ровесник» с рождественс-
ким спектаклем, а 7 января,
в день Рождества Христова,
- перед прихожанами церк-
ви. Священник отец eорис,
руководитель воскресной
школы, поблагодарил ребят
и их учителей за спектакль
и вручил детям рождествен-
ские подарки: игрушки и сла-
дости. Вот радости-то былоl

Родители учащихся вос-
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8итрый Покемоша
Д лия Соколова___

ФОТОКОНКУРС “ЛАПЫ, КРЫЛЬЯ, ХВОСТ”

СПОРТ

Юные победители

Попади под Рождество
в “десятку”

Анна Миронова___

Победили
по буллитам

Ольга Мокрушина___

Нашего домашнего любимца
зовут Покемон (или ласково
Покемоша). Он пока еще мо-
лод,  ему всего 10 месяцев.
Наш Покиемоша породы ан-
горской кошки, он просто иде-
альный питомец.
В первую очередь поражает
его необыкновенная красота.
Голова пропорциональна ту-
ловищу, мордочка тонкая. Гла-
за у Покемоши большие, мин-
далевидные, желтого цвета.
Уши крупные, посажены до-
вольно близко друг к другу, по-
крыты изнутри шерстью.
Шерсть мягкая, шелковистая,
на шее образует «воротник».
Хвост обрамлен длинной  шер-
стью. Покемошка обладает не-
жным мелодичным голосом и
любит «поговорить».
Покемон - это изначально лю-
бимец в нашей семье, он лас-
ковый, нежный и очень хит-
рый. Кроме того, он души не
чает в своих владельцах. Пре-
красно чувствует  настроение
каждого и всегда стремится

прийти на помощь, если в

этом есть необходимость.

Покемон слишком активен,

очень любит играть. Самая

любимая  игрушка - это ма-

ленький резиновый мячик,

с которого начинается каж-

дое его утро. И активно под-

ключает всю  семью в свою

игру.

Есть дома у меня
eольшой пушистый кот.
Порою любит он ночной
Мне под бочок прилечь,
Но только не затем,
Чтоб мой спокойный сон
                                   стеречь.
Он, как обычно, заурчит,
В меня свой нос уткнув,
И скоро тихо засопит,
eыстрей меня уснув.

! Под этим лозунгом в канун
Рождества 2011 года в под-
ростковом физкультурно-
спортивном клубе «Агат» со-
стоялся Рождественский
турнир по дартсу, в котором
приняли участие 33 челове-
ка.
Турнир проводился по сум-
ме 2 упражнений: «Набор
очков» и «Сектор-20».
Среди юных участников до
11 лет 1, 2, 3 места заняли
Сергей Сотников, Тимур Фа-
каев и Василий Сотников со-
ответственно.
В возрастной группе 12-14
лет у девочек 1 место - у Али-

ны Попеновой, на 2 месте
- Алена Сидорова; у маль-
чиков уверенно лидировал
Александр Колбаев, 2 и 3
места - у Ивана Кожевина
и Николая Грибова соот-
ветственно.
У юношей 15-17 лет лиде-
ром стал Михаил eатраков,
2 место занял Дмитрий За-
вьялов.
Среди женщин победу
одержала Людмила Сот-
никова. 2 место заняла
Анна Миронова, и на 3 сту-
пень пьедестала почета
поднялась Вероника Ога-
нян. У мужчин самым мет-

Очередной победой по-
радовала команда «Свято-
гор» своих болельщиков,
обыграв на выезде коман-
ду «Горняк» (Кушва).

В разгар новогодних кани-
кул, 5 января, в Кушве состо-
ялся очередной матч пер-
венства Свердловской обла-
сти по хоккею среди взрос-
лых любительских команд.
В упорной борьбе соперни-
ки сумели дважды поразить
ворота, и основное время
закончилось с ничейным

счетом  2:2. В нашей ко-
манде удачно завершить
взятие ворот удалось Дени-
су Истомину и Плесовских
Сергею.

Не помогло определить
победителя этого матча и
дополнительное время.
Кульминацией встречи
стали послематчевые бул-
литы. Каждой команде
трижды предоставлялась
возможность завершить
встречу в свою пользу. Ма-
стерство основного голки-

пера «Святогора» Макси-
ма eаталова не оставило
сопернику ни единого шан-
са. А виртуозное владение
шайбой Дениса Истомина,
единственного нападаю-
щего, которому удалось ре-
ализовать назначенный
буллит, вывело команду
«Святогор» вперед. Итог
встречи - 3:2 в пользу крас-
ноуральцев.

Состояние турнирной
таблицы на сегодняшний
день: «ХК Серов» (Серов) -
13 очков, «Святогор»
(Красноуральск)  - 11 очков,
«Молния» (В. Тура) - 11 оч-
ков, «Горняк» (Кушва) - 4
очка, «Газовик» (п. Ис) - 0
очков.

Следующий матч пер-
венства пройдет в В. Туре
15 января. eлижайший до-
машний матч «Святогор»
сыграет в следующую сре-
ду, 19 января, в 19.00. Со-
перниками нашей коман-
ды станут хоккеисты «Газо-
вика». Не пропуститеl

8-9 января  в плавательном
бассейне Дворца спорта
«Молодость» проходили
Рождественские встречи по
плаванию среди детей
2002г.р. и старше.
В соревнованиях приняли
участие 120 юных  спортсме-
нов  из городов В.Салды, Кач-
канара, Лесного, Горноза-
водска  Пермского края.  В
первый день ребята состяза-
лись на дистанции 100 м
(комплексное плавание), во
второй - 50 м (вольный
стиль) и 50 м (брасс). В этих
дисциплинах отличные ре-
зультаты показали и соответ-
ственно заняли призовые
места Курищев Валерий,
Кренёв Игорь, Горшкова Ев-
гения, Соколова Ольга. По-
бедителями стали Романен-
кова Кристина, eайгильдина
Вероника, Латышева Ната-
лья, Б ланова Регина, Сиро-
тин Дмитрий, Новиков Иван.

Тренер-преподаватель по плавани,   Наталья Хтумм___

Воспитанники плавательной секции с тренером -
преподавателем Натальей Штумм

ким стал Александр eунду-
ки, 2 место - у Алексея eат-
ракова, и на 3 месте - Сер-
гей Анисимов.
По итогам розыгрыша в уп-
ражнении «301» победу
одержал Александр eунду-
ки.
Все победители и призеры
награждены грамотами МУ
«УФКиС» и денежными
премиями.

СОЦИУМ

Этим знаком могут быть на-
граждены граждане Россий-
ской Федерации, постоянно
проживающие  на территории
Свердловской области, не-
прерывно состоящие в браке
не менее 50 лет.
Этот знак  отличия является
формой поощрения  граждан
за создание крепкой семьи,  в
которой воспитаны дети, удос-
тоенные государственных на-
град Российской Федерации,
государственных наград и по-
четных званий РСФСР и СССР,
наград иностранных госу-
дарств и международных орга-
низаций, наград, учрежденных
федеральными органами госу-
дарственной власти и иными

Закон  ШО знаке отличия Свердловской
области ШСовет да л, бовь«

государствен-
ными феде-
ральными орга-
нами субъектов
РФ, органами
местного само-
управления, об-
щественными и
религиозными
объединения-
ми, а также на-
гражденные ве-
домственными
знаками отли-
чия и поощрениями за труд.
Знаком отличия награжда-
ются оба супруга одновре-
менно. При этом награж-
денным лицам  установле-
на выплата единовремен-

ного пособия. Размер посо-

бия, порядок его назначения

и выплаты устанавливаются

Губернатором Свердловской

области.
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Частные объявления
Уважаемые читатели, об-
ращаем ваше внимание на
то, что купон бесплатного
объявления действителен
в течение одной недели с
даты выхода номера газе-
ты.

ПРОДАМ 3 - комнатную благ. квар-
тиру по адресу: ул. Каляева, 27, 3
этаж.

Тел. 8912-698-61-98

ПРОДАМ однокомнатную кварти-
ру в центре.

Тел. 2-43-18, 8-912-237-03-14
(звонить в любое время)

ПИСЬМА   В   РЕДАКЦИЮ

ЧТОБ»   ЕОМА
Нц С6  ЧАТЫ...

Родители 1 ЦБ“ класса школы ” №___

Чтобы в новогодние каникулы ребята 1 “б” класса школы № 8 дома
не скучали,  4 января  у них прошел замечательный праздник, кото-
рый был организован  их классным руководителем  Логиновой На-
деждой  Владимировной.  Первоклашки пришли вместе с родителя-
ми и  с удовольствием наряжались в карнавальные костюмы, снова
встречали красавицу елку, пели песни и водили хоровод. Здесь же,
возле елочки, детки  играли, отгадывали загадки, встречали цыганку,
которая обещала рассказать всю правду, и каждый очень хотел, что-
бы она погадала. Скучать не пришлось ни детям, ни взрослым. А пос-
ле веселья было организовано чаепитие с выпечкой и сладостями.
Родителям удалось пообщаться и поближе  узнать друг друга, а дети
надолго сохранили в душе праздничное настроение.

ЦСчастливая“ старостьх
или 8ождение по мукам за

субсидией
цлена Медведева___

Леонид Зеленкинх Л, дмила Парошинах Зоя Х ирокова (всего Ь
подписей)____

Творческие работники нашего сельского клуба в п. Краснодольс-
ком подготовили новогодние мероприятия.
31 декабря 2010 г. прошел новогодний бал с театрализованным пред-
ставлением «Волшебные часы». Мы, краснодольцы, с удовольствием
болели за Деда Мороза и Снегурочку, которых заколдовал Леший, а
добрый волшебник вернул новогоднюю ночь с чудесами, конкурсами
и танцами до утра.
4 января 2011 г. вокруг елки веселились дети. Танцевали, пели, уча-
ствовали в веселых эстафетах, читали стихи. А для Деда Мороза дети-
активисты клуба - приготовили танец, новогодние задорные частушки.
Мы рады были за своих детей, которые чувствовали  себя актерами.
6 января 2011 г. на Рождественской вечерок собрались мы, старшее
поколение, попеть песен, угоститься стряпней, поучаствовать в кон-
курсах с Дедом Морозом и, конечно же, потанцевать.
7 января 2011 г. дети ходили колядовать по дворам. Пели колядку:
«Ярче, звездочки, светите, осветите нам пути». Желали нам добра.
Кроме того, готовясь к новогодним праздникам, дети приготовили эк-
спонаты для выставок. Так, в клубе была оформлена выставка рисун-
ков «Зимушка-Зима» и новогодних поделок.

13 января исполняется ровно два года, как ушёл из жизни любящий
муж, отец ПАЛКИН Антон Васильевич. Просим всех, кто знал и по-
мнит его, помянуть добрым словом.

Жена, сын и родные

ПРОДАМ двухкомнатную квартиру
улучшенной планировки, 3 этаж, с
мебелью и бытовой техникой (каб.
телев., интернет, телефон),
ул. Я. Нуммура,6, дорого.

Тел. 8-902-253-93-00

РА «ПАМЯТЬ» (ул. Вокзальная,14)
требуется диспетчер.

Тел. 2-13-01

ПРОДАМ трёхкомнатную квартиру
на горе, рядом школа.

Тел. 8-912-630-74-34

ПРОДАМ снегоход «Тайга - Пат-
руль» в хорошем состоянии, про-
бег 3 тыс. км, подогрев ручек руля,
широкий багажник, ширина гусе-
ницы 600 мм.

Тел. 8-912-649-26-08

Выражаем огромную благодарность главному врачу и
коллективу центра санэпиднадзора, администрации
ОАО «Святогор», всем друзьям, родным и знакомым
за оказанное сострадание, внимание и помощь в орга-
низации похорон дорогого нам мужа, отца МЕДВЕДЕ-
ВА Ивана Николаевича.

Жена, сын, родственники

Первоклашки  с удовольствием наряжались в карнавальные
костюмы, снова встречали красавицу елку, пели песни и водили

хоровод.

НОВОГОДНИЙ
КАЛЕЙДОСКОП

Как часто мы проходим мимо, не замечая, а порой и не видя того
беспредела, который устраивает время от времени наше славное и
могучее государство в лице чиновников. Я сама недавно столкнулась
с этим и решила, уважаемые читатели, поделиться с вами своими
впечатлениями.
Моей маме 75 лет, она ветеран труда, более 40 лет отработала на
производстве, как, впрочем, и все ее ровесники. Здоровье уже не то:
“скачет” давление, болят ноги, и мы, близкие, стараемся оберегать
маму и бабушку от лишних и ненужных волнений. Узнав о том, что
надо оформить субсидию, я взяла все на себя, не допуская даже
мысли, чтобы этим занималась мама. Собрала нужные документы и
отправилась их сдавать.
Контора находится в здании бывших детских яслей. Поднялась по
крутым скользким ступенькам на 2-й этаж и не поверила своим гла-
зам: в небольшом вестибюле находились не менее 50 человекl Вы-
яснила, что все стоят по той же нужде, мне тут же объяснили, что
очередь нужно занимать в 4 часа утра. Я очень люблю свою мамочку,
но на такой подвиг я была не готова и на следующее утро пришла к 7
часам утра. Как будто и не уходила: народу не убавилось. Отчаявшись,
я решила идти в неприемный день. И мне повезло: я попала в спи-
сокl  Забегая вперед, скажу, что мне удалось оформить субсидию, а
вот от чувства унижения и стыда не могу избавиться.
Помещение, в котором оформляют документы, не приспособлено для
такого количества людей. Здесь нет условий для ожидания, нет ска-
меек и стульев, и пожилые люди вынуждены несколько часов прово-
дить на ногах. Две молоденькие девушки-регистраторши нервничают,
да это и понятно. Нагрузка на них огромная, да и пожилые люди где-
то недослышат, несколько раз переспросят, это же сколько надо
иметь терпения, чтобы каждой бабушке объяснить очевидное. Я по-
нимаю, что девочки всего лишь исполнители и от них ничего не зави-
сит, но подумала: «Милые вы мои, да за то, что сделали эти бабушки и
дедушки для нашего общества, вы должны с благодарностью и изви-
нениями от лица государства, т.к. вы его представительницы, прино-
сить эти медные грошики на дом».
Я, совершенно далекий от этих дел человек, понимаю, что если бы
наши городские чиновники имели желание избавить наших стариков
от унижения, то приняли бы следующие меры: продлили бы часы
работы, принимали бы документы не три, а шесть дней в неделю,
увеличили бы штат сотрудников, и такого ажиотажа можно было из-
бежатьl Сегодня при современных технологиях совсем не обязатель-
но гонять пожилых людей с одного конца города на другой за каждой
справкой. Достаточно создать единую базу, и проблема была бы ре-
шена.
Наблюдала еще один момент, достаточно неприятный, о котором так-
же не могу не сказать. Из кабинета все старики выходили обескура-
женные: всем им начислили компенсацию ниже предыдущего начис-
ления, и никто не позаботился объяснить, почему. И это при том, что
размер пенсии остался прежним, цены на продукты и товары первой
необходимости повысились, плата за коммунальные услуги растет, в
стране инфляция.
Может быть, уважаемые читатели, вы думаете, что наше государство
расщедрилось и решило сделать жизнь пенсионеров более достой-
ной… Ничего подобногоl Среднее начисление денежной выплаты от
200 до 300 рублей. И за эту подачку наши близкие и родные бьются,
жертвуя своим покоем и здоровьем, ведь при их доходах и этот мизер
важенl
Я рада, что избавила свою маму от этих хождений по мукам. Пусть
потешит себя 200 рублями. А вообще больно за стариков и обидно за
наше общество и государствоl
ОТ РЕДАКЦИИ
Мы ждем отзывов читателей на поднятую Еленой Медведевой тему и
комментариев заинтересованных лиц, которые мы опубликуем в сле-
дующем номере нашей газеты.

15 января
с 14.99 до 15.99 час.

в аптеке на ул. Ленинах29

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Аппараты от 3800 - 6000 руб.
Усилитель звука - 1 500 руб.
%ифровые (Германия, Дания)

от 7 до 10 тыс.рублей
Акщия0 Обмен старого слухового

аппарата на новый с
дополнительной скидкой 500 руб.
В?ЕЗД на ДОМ (бесплатно). Запчасти.

Тел. 8-912-743-06-65
Скидких консультащия спещиалистах

име, тся противопоказания.
Товар серти!ищирован

* Куплю, * продам, * обменяю, * найдено, * утеряно
(нужное подчеркнуть)
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(теле! он или адрес)
6упон вырезать и принести по адресуф

ул. Ленинах 2№ Ца“ (здание мирового судах 2 :таж)

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ЧАСТНОГО
ОБ ЯВЛЕНИЯ (действителен до 20 января)

Объявления,
реклама

15, 16 января
в ДК «Металлург»
с 10.00 до 19.00 час.

МЕХОВАЯ
ЯРМАРКА

«РУССКАЯ
ЗИМА»

Шубы от производителя

г. Пятигорск

Мутонх норка и
другие меГа

Низкие цены. Кредит.


