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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

 ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

- Муниципальная УК не бросит
жителей и их дома (с.7)

- ДШИ переедет -
детсад останется (с.3)

- Предвыборные программы
кандидатов в депутаты (с.4)

Уважаемые  красноуральцы!
Примите  искренние поздравления  с праздником  –

Днём  защитника Отечества!
В этот  день мы  с благодарностью  вспоминаем    героические

подвиги  наших  защитников,  склоняем  головы перед  светлой
памятью  тех,  кто  отдал жизнь  за Родину.  И сегодня  тяжелый
и  опасный  труд  защитника Отечества  востребован  сполна  –
такова  цена мира  и  спокойствия  на родной  земле.
Особые слова  признательности обращены  к ветеранам  вой-

ны  и  труда,  тем,  кто  вносит  большой  вклад  в  повышение
авторитета  армии и  престижа  военной  службы,  участвует  в
воспитании  подрастающего  поколения.
Также  поздравляем и  тех мужчин,  кто  защищает  мир  и  по-

кой  в  своих  семьях,  являясь  надежной  опорой  для  своих
близких.
В  этот  замечательный  день  от  души желаем    всем  земля-

кам счастья,  согласия  и  благополучия.    Здоровья и  долголе-
тия  ветеранам,  успешной  службы  солдатам  и  офицерам.
Пусть  этот  праздник  отважных и  мужественных людей  все-
гда  будет мирным и  радостным!

Глава  городского округа  С.К.РАФЕЕВА
И.о.  главы администрации  Д.Н.КУЗЬМИНЫХ

-  Галина Ивановна, расска-
жите,  пожалуйста,  нашим
читателям, как  идет в  горо-
де предвыборная  агитация.
Нет ли  нарушений?
-  Избирательная  кампания

идет  полным  ходом.  Сегодня
на  финишную  прямую  выбо-
ров  в  городскую Думу  вышли
40  кандидатов.  Сняли  свои
кандидатуры А.Ю.  Скрыльни-
кова  (округ №  1), Н.Д. Жили-
на, В.А. Крысов  (округ № 3). С
момента  выдвижения  канди-
даты  имеют  право  проводить
агитацию за  себя на  встречах
с  избирателями.  Для  таких
встреч  постановлением  гла-
вы  администрации  города
выделены на  безвозмездной
основе помещения,  находящи-
еся  в  муниципальных  учреж-
дениях  города.  Как  показыва-
ет  практика  предыдущих  вы-
борных  кампаний,  кандидаты
начинают  проявлять  свою  ак-
тивность  после  того,  как  ста-
новятся  зарегистрированны-
ми  кандидатами  и  ближе  к
выборам.  30  января  состоя-
лась  жеребьевка  по  распре-
делению между  зарегистриро-
ванными  кандидатами  бес-
платного  эфирного  времени  в
МУП  телерадиокомпании
«Красноуральский  телевест-
ник»  и  бесплатной  печатной
площади  в  газете  «Красно-
уральский  рабочий».  Доста-
точно  много  информации  о
кандидатах  наши  избиратели
могут  узнать  их  этих  выступ-
лений.  Что  касается  выборов
Президента  России,  то  здесь
пока в  нашем городе  затишье.
Партии  как на  местном,  так  и
на  региональном  уровне  пока
никак  не  проявляют  себя.  На-
рушения  есть,  но  они  незна-
чительные.
-  Где  можно  получить  от-

крепительное  удостовере-
ние  по выборам Президен-
та  России?
-  Выдача  открепительных

Процесс голосования снимут
и разместят в Интернете

С 4 февраля  во всех  го-
родских СМИ  началась
предвыборная  агитация.
Вскоре  красноуральцам
предстоит избрать  не
только Президента  Рос-
сии,  но  и новый состав
городской  Думы. О  ходе
этих избирательных  кам-
паний рассказала  журна-
листам местных СМИ Га-
лина Федорова,  предсе-
датель  Красноуральской
городской  территориаль-
ной избирательной  ко-
миссии.

Ольга Мокрушина

удостоверений  в  территори-
альной избирательной  комис-
сии  (ТИК)  завершилась.  Се-
годня  избиратели могут  полу-
чить  открепительные  удосто-
верения  -    каждый  на  своем
избирательном  участке.  По
состоянию  на  15 февраля  в
ТИК было  выдано 20  открепи-
тельных  удостоверений,  еще
24 – в участковых  избиратель-
ных  комиссиях  (УИК).
-  Пожилым  избирателям

бывает  сложно  запомнить,
к  какому  округу  они  отно-
сятся, и разобраться,  за кого
нужно  голосовать на  мест-
ных  выборах.  Как  им  по-
мочь?
- Для  удобства наших  изби-

рателей  ТИК изготовила  дву-
сторонние  приглашения.  На
одной  стороне  будет  нахо-
диться информация о  том, где
находится  комиссия,  график
ее  работы,  время  голосова-
ния  и  другая полезная  инфор-
мация, а  на  обратной  стороне
избиратели  (каждый по  свое-
му  округу,  в  границах  которо-
го он  проживает)  увидят  спи-
сок  кандидатов.  Такие  пригла-
шения  уже  начали  разносить
члены  участковых  избира-
тельных  комиссий  в  каждую
семью,  и  поэтому  у  избирате-
лей  будет  достаточно  време-
ни, чтобы  ознакомиться с  кан-
дидатами. На  этом же  пригла-
шении  будет  дано  разъясне-
ние,  за  скольких  кандидатов
можно  голосовать:  за  одного,
за двоих,  но не  более  чем  за
трех  кандидатов.  Те  кандида-
ты,  которые наберут  наиболь-
шее  количество  голосов,  про-
ходят  в  городскую  Думу  но-
вого  созыва.
-  Какое новшество  ожида-

ет  избирателей на выборах
4 марта  2012  года?
-  На  выборах  4  марта  на

всех  избирательных  участках
будет  организовано  непре-

рывное  видеонаблюдение,
начиная  с  момента  начала
работы  участковых  избира-
тельных  комиссий  в  день  го-
лосования  –  с  8.00  до  20.00
часов  по  местному  времени
-  с  одновременной  трансля-
цией  видеосигнала  на  сайтах
в  сети  Интернет.  С  20.00  по
местному  времени  и  до  21.00
по  московскому  времени
трансляция  не  будет  осуще-
ствляться,  но  видеонаблюде-
ние  не  будет  прерываться,
все  происходящее  будет  за-
писываться.  Видеонаблюде-
ние  организуется  в  целях
обеспечения  предельной  от-
крытости  хода  голосования  и
установления  его  итогов  на
всех  избирательных  участках
страны,  предупреждения  ка-
ких-либо  нарушений  порядка
и  правил  при  этом.  Видеоза-
писи  будут  использоваться
только  при  рассмотрении  ка-
ких-либо обращений о наруше-
ниях,  допущенных  при  органи-
зации  голосования  и  установ-
ления  его  итогов. Очевидно  и
то,  что  организация  видео-
наблюдения  будет  способ-
ствовать  и  более  высокой
культуре  поведения  всех  уча-
стников  избирательного  про-
цесса.
В  нашей  области  такая  прак-

тика  уже  наработана  на  изби-
рательных  участках  в  ряде
территорий  на  выборах  в  ок-
тябре 2010  года и весной 2011
года.  На  каждом  избиратель-
ном  участке  будет  установ-
лено по  две  видеокамеры.  На
одной  из  них  будет  отобра-
жаться  общий вид  помещения
для  голосования  и  будет  ви-
ден  процесс  выдачи  избира-
тельных  бюллетеней  для  го-
лосования,  кабины для  голо-
сования  (без  съемки  самого
процесса  заполнения  бюлле-
теней  в  кабине).  Вторая  веб-
камера  будет  направлена  на
стационарные  ящики для  го-
лосования  и  будет  обеспечи-
вать  видеонаблюдение  за
тем,  как  опускаются  бюллете-
ни. После  20.00 часов  камеры
будут  снимать  место,  в  пре-
делах  которого  члены  участ-
ковой  комиссии  будут  вести
подсчет  бюллетеней  и  голо-
сов  избирателей.
Кроме  того,  с  20 февраля  в

ТИК  начинает работать  «Шко-
ла  наблюдателей».  Партии  и
кандидаты  сейчас  представ-
ляют  нам  списки  тех,  кто  бу-
дет  работать  в  день  голосо-
вания  в  качестве  наблюдате-

лей.  В  нашей школе они  смо-
гут  получить  всю  необходи-
мую  информацию  о  правах  и
обязанностях  наблюдателей,
об  организации  голосования
на  избирательных  участках  и
т.д.
-  Каким образом  избежать

применения  в день  голосо-
вания  на  избирательных
участках      «черных» PR-тех-
нологий?
-  Во-первых,  на  каждом  из-

бирательном  участке  за  со-
блюдением  общественного
порядка  будут  следить  работ-
ники полиции. Во-вторых, если
такая  необходимость  будет,
то УИК  может  принять  реше-
ние о снятии шторок с избира-
тельных  кабин,  чтобы  было
видно,  что  избиратель  голо-
сует по бюллетеням и  никако-
го  подлога  не  производит.
-  Не  секрет,  что  наиболее

ответственно  и  сознатель-
но  к  выборам  относятся
люди старшего  поколения.
Но в день выборов на изби-
рательные  участки  придут
и  молодые  избиратели.
Сколько  их будет,  и  как  вы
планируете  привлечь  их  к
участию в  выборах?
-  В  эту выборную  кампанию

впервые  придут  на  избира-
тельные  участки  60  молодых
избирателей,  которым на  мо-
мент  голосования  исполнит-
ся 18  лет. Для  них ТИК  приго-
товила  именные  двусторон-
ние  приглашения,  выполнен-
ные  в  цвете  и  содержащие
памятку  о  выборах  Президен-
та России  и  депутатов  город-
ской Думы.  В день  голосова-
ния  все впервые  голосующие
получат  подарки. Наши моло-
дые избиратели  знают  о  том,
что  необходимо  прийти  на
выборы.  Разъяснительную
работу  с  ними  проводят  чле-
ны  участковых  избиратель-
ных  комиссий,  а  24 февраля
Управление физической  куль-
туры,  спорта  и  молодежной
политики  проводит  в  ДК  «Ме-
таллург» молодежный Форум.
Думаю,  заинтересованность
молодых избирателей  должна
быть  высокая.  Не  обойдут
вниманием  и  избирателей
преклонного  возраста.  В  этом
году  участие  в  выборах  при-
мут  60  избирателей в  возрас-
те 90 лет и старше. На память
об  этом  событии  они  также
получат  подарки  от  УИК.

Уважаемые  уральцы  –  ветераны и  воины
Вооруженных Сил  России!  От имени  депутатов

Законодательного  Собрания  Свердловской  области
поздравляю вас  с  Днем  защитника Отечества!

В  этот  знаменательный  день  от  всей  души  желаю  ветера-
нам  войны,  ветеранам  Вооруженных  Сил,  кадровым  офице-
рам  и  воинам  запаса  Центрального  военного  округа,  всем
защитникам Отечества  доброго  здравия  и  долголетия,  счас-
тья,  благополучия,  успехов  в  служении Родине!  Верю,  что  бла-
годаря  вашим  усилиям,  вашему  патриотизму  великая  Россия
была и  останется непобедимой  державой,  а  армия  -  гарантом
стабильности  и  спокойствия.

Председатель Законодательного  Собрания
Свердловской  области

Л.В.БАБУШКИНА

От  всей души  поздравляю дорогих  северян,
ветеранов  Великой Отечественной  войны,  участников

боевых  действий,  ветеранов  военной  службы
и  военнослужащих  с  Днём  защитника Отечества!

В  этот  день  мы выражаем признательность  всем  поколени-
ям  защитников  нашей любимой Родины  за сохранение мира  и
благоденствия,  всем,  кто  с  честью и  достоинством  служил  и
служит в  Российской Армии,  защищал и  защищает наше Оте-
чество,  выполняя  свой  патриотический  долг  и  обязанность
каждого  гражданина  России.
Искренне  желаю  всем  крепкого  здоровья,  благополучия,

много душевных  и  телесных  сил,  успехов  в  труде  и  на  служ-
бе на  благо жителей  родной Свердловской  области!

Управляющий Северным  управленческим  округом,
член  Правительства Свердловской  области

И.И.ГРАМАТИК
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Информация об адресах и номерах телефонов УИК,
персональные данные о председателях и секретарях комиссий.

ПРОГРАММА МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ
 ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

на выборах в органы местного самоуправления 4 марта 2012 года
Красноуральск -

место для
благополучной жизни!
4 марта 2012 года в городс-

ком  округе  Красноуральск
пройдут  выборы  в  Думу  го-
родского округа 6 созыва. Ме-
стное  отделение  партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» уверено,
что  эти  выборы —  важней-
ший шаг на пути к стабильно-
сти  и  процветанию  в  нашем
муниципальном образовании.
Мы, члены партии «ЕДИНАЯ

РОССИЯ», идем на эти выбо-
ры, потому что не только зна-
ем  проблемы наших  сограж-
дан, но и знаем, как их решить.
В нашей предвыборной про-

грамме  определены  задачи,
которые необходимо решить,
чтобы  городской  округ  Крас-
ноуральск    превратился  в
место для комфортной жизни,
в  котором  обеспечивается
материальное  и  духовное
благополучие граждан.
Для  достижения  этой  цели

местное  отделение  партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» опреде-
лило следующие приоритеты.

Наведение порядка
в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве города
Впереди - новый отопитель-

ный сезон. Необходимо исклю-
чить из процесса по всем ре-
монтным  мероприятиям  (до-
роги,  системы ЖКХ)  посред-
ников, ужесточив требования
к участникам муниципальных
заказов  (наличие  на  балансе
предприятия необходимой ре-
монтной  техники, штата  спе-
циалистов).
Совместно с  градообразую-

щим предприятием:
1.  Решение  вопросов  по

улучшению деятельности уп-
равляющих компаний в сфере
содержания жилищного фонда.
2. Содействие    в  решении
вопросов по погашению задол-
женности  за ТЭР,   о тарифах
за ЖКУ (тепло-водопотребле-
ние, электроэнергия)
3.  Решение  вопросов  по
вхождению  в  федеральную
программу  реформирования
ЖКХ, строительство и ремонт
жилья.
4. Контроль над устранени-
ем    аварийных  участков  на
сетях (вода, тепло, канализа-
ция);
5. Проведение  ежедневной
работы общественной прием-
ной    ВПП «ЕДИНАЯ      РОС-
СИЯ».

Бюджет города –
под контроль горожан!
Чтобы  проводить  рацио-
нальное бюджетное планиро-
вание и  иметь  комплексный
подход  к  расходованию бюд-
жетных  средств,  мы  высту-
паем ЗА:
-  активное  привлечение
граждан к решению вопросов
местного  значения;
-  обеспечение  эффективно-
го  использования  муници-
пальной  собственности
(с учетом предложений по ис-
пользованию  зданий  школ
№  9  и  10,  поликлиники
(в  п.Пригородном),  ул.  Киро-
ва, 14);
  -  контроль  деятельности
администрации и использова-
ния  бюджетных  средств  му-
ниципального  образования;
деятельности  городской
Думы и администрации по ра-
боте с обращениями граждан;
- проведение встреч с насе-

АВТОРИТЕТ

лением города  (по  отдельно-
му графику).

Внимание и забота-
старшему поколению!
Мы  благодарны  старшему
поколению за их вклад в раз-
витие  нашего  городского  ок-
руга Красноуральск. Губерна-
тор  и  Правительство  Сверд-
ловской области приняли про-
грамму «Старшее поколение».
Но поддержка пожилых людей
и  ветеранов  должна  осуще-
ствляться не только из феде-
рального или областного цен-
тров  в виде  различных  посо-
бий и других социальных вып-
лат.
Мы  выступаем  за  создание
на базе учреждений социаль-
ной политики молодежного во-
лонтерского  движения  для
помощи пожилым людям:
1.  Организация  шефства
школьников  и  студентов  над
ветеранами ВОВ и труда, оди-
нокими пенсионерами, нужда-
ющимися в помощи.
2.  «Молодой  гвардии»    со-
вместно  с отрядом школьни-
ков  «Живи,  вода!»,  клубами
по месту жительства по про-
грамме «Родники» проводить
благоустройство  колодцев,
родников и т.п.
3.  Продолжить  благотвори-
тельные мероприятия по сбо-
ру вещей нуждающимся.
4.  Подготовить  списки  для
оздоровления  пенсионеров  в
СОЦ «Солнечный».

Молодежи и спорту –
первые места!

Необходимо  совместно  с
полицией  усилить  контроль
над продажей алкоголя  и  та-
бачных изделий в магазинах,
чтобы не допустить их прода-
жу  несовершеннолетним. Во

всех  образовательных  и
спортивных  учреждениях  го-
рода  в  этом  году  установить
специальные рекламные стен-
ды о здоровом образе жизни,
об  услугах,  которые предос-
тавляют  эти  учреждения.
Проведение  состязаний  по
различным видам спорта дол-
жно  стать  регулярным.  Воз-
можно обучение  многим  ви-
дам  спорта: футболу,  волей-
болу, баскетболу и другим.
Для поддержки молодежно-
го  спорта  также  необходимо
создание муниципального об-
щественного совета по разви-
тию  молодежного  спорта,
чтобы  проводить  комплекс-
ный подход к молодежной по-
литике города.

Новая жизнь
наших школ!

Качественное образование -
залог успешного будущего ре-
бенка. Для повышения эффек-
тивности  образования  необ-
ходимо  создание муници-
пального  общественного  со-
вета  по  развитию  образова-
ния.
В  каждой школе  есть  своя
особенность:  где-то  силен
спорт,  где-то  -  краеведение
или другие направления. Силь-
ные  стороны  образователь-
ных  методик  должны исполь-
зоваться  во  всех школах  го-
рода!  Главное, чтобы у детей
была возможность  свободно
посещать любимые секции и
кружки  в  учебных  заведени-
ях.

Открыто,
ответственно,
эффективно!

Мы  считаем,  что  власть,
чтобы  быть  эффективной,

должна быть  открытой,  дос-
тупной  и  мобильной,  чтобы
человек знал, с кого спраши-
вать за решение тех или иных
вопросов,  знал  о  том,  что
власть  слышит  его  и  учиты-
вает его интересы в своих ре-
шениях.
Мы заверяем жителей Крас-

ноуральска,  что  будем  рабо-
тать  только  в  ваших  интере-
сах. И мы верим, что 4 марта
2012  года вы  отдадите  свои
голоса партии, которая может
принимать  ответственные
решения  и  проводить  их  в
жизнь, профессиональной ко-
манде  «ЕДИНОЙ РОССИИ»,
людям, умеющим работать и
знающим,  как  обеспечить
дальнейшее повышение каче-
ства жизни наших земляков.
Выдвинув своих кандидатов

и определив приоритетные на-
правления  их  деятельности,
Красноуральское местное от-
деление  партии  «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»  выступает  гаран-
том  осуществления  положе-
ний  предвыборной  програм-
мы и  будет  постоянно  вмес-
те с общественностью осуще-
ствлять контроль над её реа-
лизацией.
ПОБЕДА «ЕДИНОЙ РОССИИ»

- НАША ПОБЕДА!
Секретарь политсовета
Красноуральского мест-

ного отделения
ВПП  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

С.К.Рафеева

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Думы город-
ского округа Красноуральск 6 созыва по трехмандатному избирательно-
му округу № 5 Рафеевой Светланы Константиновны

ВЫБОРЫ –
ОТВЕТСТВЕННЫЙ

МОМЕНТ…
Помощник  Муфтия

Урала по внутриобщин-
ным  вопросам  Имам
Хатыб мусульманской
общины Вахдат  - «Един-
ство» Анвар хазрат Да-
утов:

- Выборы – ответствен-
ный момент в жизни на-
шей страны, и от позиции
каждого гражданина зави-
сит будущее России. По-
этому  призываю  всех
прийти на выборы Прези-
дента Российской Феде-
рации и депутатов город-
ской Думы,  сделать вы-
бор своим сердцем. Рав-
нодушию не должно быть
места.
Желаю  всем  крепкого
здоровья,  уверенности,
терпения, мира и достат-
ка.
Пусть на нашу благосло-
венную уральскую землю
всевышний Господь про-
льет свою милость.

Протоиерей  Борис
Черныш  (приход  Св.
вмчц. Екатерины):

- Мы, как православные
христиане,  должны  вы-
полнить  свой  гражданс-
кий долг - отдать свой го-
лос за достойного канди-
дата  на  президентских
выборах. Мы будем мо-
лить  Господа  нашего
Иисуса Христа, чтобы Он
не оставил нашу Святую
Русь, чтобы открывались
новые  храмы на  нашей
земле, продолжала воз-
рождаться  духовность
русского народа.

Пастор церкви «Благо-
дать» Зламанюк Алек-
сандр Владимирович:

- Мы, верующие люди,
прежде всего, молимся и
постимся перед Богом за
предстоящие  выборы.
Во – вторых, я как граж-
данин России ценю сво-
боду, которую мы сегод-
ня имеем: свободу слова,
свободу  вероисповеда-
ния,  свободу  выбора…
Считаю,  что  мы  обяза-
тельно должны воспользо-
ваться этой свободой, ак-
тивно проявив свою граж-
данскую позицию на вы-
борах 4 марта. Ведь Бог
творит историю через нас,
людей.
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СЕМЬИ ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ
ПОДДЕРЖАТ МАТЕРИАЛЬНО

С 1 января  2012  года  вступил в  силу Закон  Свердловс-
кой  области «О пособии  члену  семьи умершего  участни-
ка  ликвидации последствий  катастрофы на  Чернобыль-
ской  электростанции».
Как  пояснила  Наталья Коптева,  начальник Управления  со-

циальной  защиты населения,  пособие в  размере 2500  рублей
назначается  и  выплачивается  один  раз  в  календарном  году
вдове  (вдовцу)  умершего  участника  (инвалида)  аварии  на
ЧАЭС,  не вступившей  в  повторный  брак,  или  ребенку  (до  18
лет)  умершего  участника  ликвидации  аварии  на ЧАЭС.  Для
получения  пособия  необходимо обратиться  с  заявлением  в
территориальный  исполнительный  орган  государственной
власти Свердловской  области  в  сфере  социальной  защиты
населения  по месту  жительства.
Более  подробную  информацию можно  получить  по  телефо-

ну  2-67-27.

«РАДУГА» ЗАСИЯЛА
НОВЫМИ КРАСКАМИ

Открытие детско-подросткового  клуба  «Радуга»  стало
настоящим  праздником для  жителей п.  Октябрьского.
Третий  год  работает  в  поселке  детско-подростковый  клуб

«Радуга».  Некоторое  время  назад  в  силу  объективных  при-
чин  он  находился  под  угрозой  закрытия.
-  Практически  два  месяца  в  актовом  зале  детского  сада

№  17  (именно  там было  решено разместить    клуб  «Радуга»)
шли  перепланировка  и  ремонт  помещений,  -  рассказала  на-
шей  газете Ирина  Булыгина,  директор  МКУ ОДПМК  «Моло-
дежная  галактика».  – На  перепланировку,  установку  санузла
и  светильников,  проведение  косметического  ремонта,  при-
обретение  противопожарной  двери  и  сигнализации,  а  также
противопожарного оборудования  было израсходовано  более
150  тысяч  рублей  из  средств местного  бюджета.

КРАСНОУРАЛЬСК
В ЧИСЛЕ ПРИЗЁРОВ

Подведены  итоги областной  программы «Родники»,  которая
действует  в Свердловской  области  уже  несколько  лет.  Наш
Северный  округ  по  результатам  2011  года  занял  1-е  место.
Благодарственной  письмо от  министра природных  ресурсов
Свердловской  области  получила  глава  ГО  Красноуральск
Светлана  Рафеева  за  хорошо  поставленную  экологическую
работу  в  городском округе  и  за  благоустройство  колодца  «В
гостях  у  сказки» в  пос. Дачном. Был отмечен и другой  природ-
ный  источник  в  ГО  Красноуральск  –  колодец  «Хрустальный».
Красноуральская  детская  организация  «Живи,  вода!»  заняла
третье  место в  областной  программе  «Родники».

ТСЖ - это товарищество собственников жилья, кото-
рое создается в доме для совместного управления его
общим имуществом, а также для обеспечения нормаль-
ного оказания коммунальных услуг.
Создать ТСЖ могут не любые жители  дома, а  только
собственники квартир в этом доме. При этом для созда-
ния ТСЖ не обязательно, чтобы все квартиры были за-
селены, достаточно, если будет заселена только их часть.
Важно, чтобы люди, создающие ТСЖ, владели боль-
ше 50% площадей в доме. В противном случае реше-
ние о создании ТСЖ будет нелегитимно.
Периодически ТСЖ путают  с управляющими  компани-
ями, поскольку и  те, и  другие  занимаются управлением
домом. Однако это  две разные структуры. ТСЖ может
нанять управляющую  компанию для обслуживания
дома, а может само напрямую заключать договоры с
организациями, предоставляющими ресурсы и оказы-
вающими услуги. Также жители дома могут нанять уп-
равляющую компанию без создания ТСЖ, на общем со-
брании  собственников жилья.
Товарищество является юридическим лицом, а, сле-

довательно, имеет право заключать договоры с под-
рядными организациями, брать кредиты на реконст-
рукцию дома. Однако вступать или не вступать в ТСЖ -
решать вам (ст. 143 ЖК РФ). Принудить вас к этому никто
не может. Тем не менее, ряд  решений ТСЖ обязателен
для исполнения всеми собственниками  в доме, незави-
симо от  того,  состоят ли они  в  товариществе или  нет.
Если вы отказываетесь вступать в ТСЖ, воду и свет вам
не отключат, санкций никто применять не будет, но вно-
сить плату за коммунальные услуги вы все равно будете
в ТСЖ по тарифам, установленным товариществом. ТСЖ
для  всех жителей  дома,  в  том числе и  для  вас,  будет
выполнять  роль  своеобразного  расчетного центра.  Так
что сэкономить здесь не получится.
Прикрепить  к  управляющей  компании  одну  или  не-
сколько квартир, чьи собственники не захотели влиться
в ТСЖ, тоже не удастся, поскольку по  закону управлять
домом может  только  одна  управляющая  организация.
Удастся прикрепиться только всем домом в том случае,
если  такое решение примет  общее  собрание собствен-
ников.
Председатель  ТСЖ  избирается  правлением.  Чтобы
убедиться, законно ли он избран, достаточно проверить
соответствующий  протокол  заседания правления. Дос-
туп  к  подобного рода  документам должен быть  откры-
тым для  каждого  члена  ТСЖ. Полномочия председате-
ля правления  определяются  в основном  уставом ТСЖ,
так что, если вас что-то не устраивает, меняйте устав, это
ваше право.

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ. ЖКХ

Три заветные буквы –
ТСЖ - что это такое?

Как  сообщил  зам.  начальника
163 ПЧ 46 ОФПС И.А. Христофи,
на  территории ГО Красноуральск
проводится  профилактическая
операция «Жилище – 2012». Лич-
ный  состав  дежурных  караулов
еженедельно  проводит день  про-

филактики  (обследуют  частный  жилой  сектор). В  ходе  об-
следования  особое  внимание  обращается  на подъезды  к
жилым  домам.  Особую  тревогу  вызывают  бесхозные
дома,  которые могут  быть  причиной возгораний.  “Проблем-
ные вопросы  остаются,  но,  благодаря  помощи  председа-
телей  ТОС,  все  вместе мы  не допустим  роста пожаров  и
гибели людей”,  -  подчеркнул  И.Христофи.
На  прошедшей  неделе  пожарная  служба  выезжала  на

пожары  и  возгорания:  14  февраля  в  доме  №  32  на
ул. Республиканской  произошло пригорание  пищи.  16 фев-
раля  на  ул. Школьной,  7  (в  поселке  Дачном)  загорелся
сарай.

За  прошедшую неделю  в ОВД  г.
Красноуральска  поступило  132
сообщения  о  правонарушениях  и
преступлениях.  Из  них  4  -  о  кра-
жах  чужого  имущества.  Произошло 3  случая  нанесения  те-
лесных  повреждений.  Обнаружено  10  трупов  без  призна-
ков  насильственной  смерти.  На  территории  Красноураль-
ска  совершено  8  ДТП  (без  пострадавших).  К  администра-
тивной  ответственности  привлечены 237  человек,  из  них
8  -  за мелкое  хулиганство. За  нарушения  правил  дорожно-
го  движения  к  административной  ответственности  при-
влечены 179  человек,  из  них  2    водителя  -  за  управление
автотранспортом  в  нетрезвом  состоянии.
Преступления: 14 февраля  в ОВД  обратился  гражданин:

24  января  у  него похитили  сотовый  телефон.  В  ходе  рас-
следования  стало  ясно,  что  мужчина  распивал  спиртные
напитки  с  товарищем,  после  чего  он  обнаружил  пропажу
сотового  телефона.
16  февраля,  в  ночное  время,  из  автомобиля,  который

стоял,  как обычно,  у  подъезда  одного из  домов,  из  салона
был  похищен  навигатор.
17 февраля  на  ул. Ленина,  69  была  попытка  угона  авто-

мобиля.
Уважаемые  автолюбители,  будьте  бдительны!   Ставьте

автомобили  на  охраняемую  стоянку!

На  прошедшей неделе  скорая
медицинская  помощь  выезжа-
ла 298 раз. Из них   223 – по за-
болеваниям.  Зарегистрировано
29  несчастных  случаев.
Зафиксировано  три    попытки

суицида:    32-летняя  женщина,
38-летний  мужчина  и  26-летний  молодой  человек  пыта-
лись  вскрыть  себе  вены.
Произошло  три  дорожно-транспортных  происшествия,  в

котором  пострадал  на  трассе  «Екатеринбург-Серов»
26-летний молодой  человек. На  ногу  38-летней  женщины
наехал  автомобиль,  пострадавшая  получила ушиб  левой
ноги.  Врачи  направили  ее  на  амбулаторное  лечение.
21-летняя  девушка-шофёр  съехала  в  кювет  с  дороги.  По-
страдавшая  получила  растяжение мышц  и  находится  на
амбулаторном  лечении.
На прошедшей  неделе  были  зафиксированы  укусы  собак

и  кошки.  Две  бродячие  собаки  в  разное  время  укусили
взрослого  и  ребенка,  а  также  кошка укусила  ребенка.
С  диагнозом ОРВИ  госпитализировано 6  человек,  с  пнев-

монией  –  3,  с  гастроэнтеритом  –  11  человек,  из  них  -  5
детей.
На  прошедшей  неделе в  Красноуральске родились шесть

младенцев.  Поздравляем их  родителей!

СЛУЖБА 01

СЛУЖБА 02

СЛУЖБА 03

ДЕМОГРАФИЯ.  Главный  врач  ЦГБ Валерия Мартемьянова
рассказала  о демографической  ситуации  в  городе  по  ито-
гам 2011  года. Население Красноуральска составляет  25 485
человек,  из  них  трудоспособного населения    -  около  13  ты-
сяч.  В прошлом  году  у  нас  родились  309  человек  (немного
больше,  чем  в  2010  году).  Смертность  пошла  на  убыль:  в
прошлом  году  умерли  460  человек  (в  2010  году было  540).
Главной  причиной  смерти  жителей Красноуральска  явля-
ются  сердечно-сосудистые  заболевания,  особенно  заболе-
вания  сосудов  головного  мозга  (51%). Люди,  страдающие
такими  заболеваниями,  часто  не обращаются  к  врачам,  ле-
чатся  на  дому. А  среди тех,  кто проходит  лечение  в  больни-
це, случаи смертельного  исхода зафиксированы редко. Сред-
ний  возраст женщин  –  чуть  более  70  лет,  средний  возраст
мужчин  –  чуть  более  60  лет.
Главными причинами  смертности  среди  трудоспособного

населения являются  травмы,  отравления  и  онкология.  При-
чём  онкология  «молодеет».  Валерия  Владимировна  отме-
тила,  что  увеличилось  количество  случаев  обнаружения
данного заболевания  на уровне  1-2 стадии,  когда  его можно
вылечить.  Просто люди  не всегда  вовремя обращаются  к
врачам,  что  и    приводит  к  печальному  исходу.

Кадастровая палата параллельно
с Росреестром принимает документы

на регистрацию прав

Росреестр поделился  своими функциями  с  подведом-
ственной  ему Кадастровой палатой. Теперь  ее  отделы
уполномочены  принимать  и  выдавать  документы  на
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним.
Сдавать документы на регистрацию земельного участ-
ка,  жилого  дома,  квартиры  или  другого  недвижимого
имущества можно как в ближайший к дому отдел Кадас-
тровой  палаты,  так  и в  территориальное  подразделе-
ние Росреестра – кому где удобнее и ближе. Такая воз-
можность  с  каждым месяцем  становится  популярнее.
Заявитель  сам  выбирает  наименее загруженный  пункт
приема-выдачи  документов  и  оптимальное  время  для
визита. Уже сегодня общее количество желающих сдать
пакет документов на регистрацию собственности в Крас-
ноуральский   отдел Кадастровой палаты  приблизилось
к 40%
Это существенно разгружает существующий пункт при-
ёма Росреестра от очередей. Предполагается, что в пер-
спективе  до  30  процентов  заявителей  из  управления
перетекут  в  Кадастровую  палату. Но  последняя  имеет
право  только  принимать  и выдавать  готовые  докумен-
ты. Сама  государственная регистрация  прав,  включая
правовую  экспертизу,  будет  по-прежнему проводиться
сотрудниками Росреестра.

Наш адрес: г.Красноуральск, пл.Победы, 1,
кабинет 304 (3 этаж) здание администрации.

НА ШАГ БЛИЖЕ

О ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИИ
ЗДАНИЯ ДШИ

В  прошлом номере  нашей  газеты  был опубликован  от-
вет  заместителя  главы  администрации Инны  Бородули-
ной на письмо педагогов и родительского  комитета шко-
лы  искусств  по  вопросу  перепрофилирования  здания
ДШИ  под детский сад и   финансирования этого  со  сторо-
ны ОАО  “Святогор”.
Как  сообщил  директор ОАО  «Святогор» Владимир  Со-

колов  газете  «Святогор»  (№  6  от  16 февраля  2012  г.),  об
острой  нехватке  в  городе  детских  дошкольных  учреждений
говорили  давно,  а  после приезда  в  Красноуральск  директора
УГМК  Андрея  Козицына  этот  вопрос  встал  наиболее  остро.
Детская школа  искусств  располагается  в  здании  бывшего
детского  сада №  9,  на  втором  этаже  расположилось  и  Уп-
равление  культуры ГО  Красноуральск.  В  то же  время  в  пре-
жнем  здании школы № 8,  которое находится  в  хорошем  тех-
ническом состоянии и в котором располагаются колледж, ДЮЦ
«Ровесник» и  другие  учреждения,  надо  определить  приорите-
ты и  рационально использовать  все помещения,  разместив
здесь  ДШИ.  «Мы  планируем  провести  капитальный  ремонт
помещений  с  заменой  окон,  системы отопления,  освещения,
новую  отделку  помещений,  ремонт  и  замену  полов».  После
этого  будет  отремонтировано  и  здание детского  сада №  9.
«Все  работы  планируем  завершить  в  этом  году,  будем  ста-
раться  к  1  сентября». На эти  немалые  затраты идёт  УГМК.
Виктория Николаевна  Скобелева, директор  ДШИ:
-  Нас  убедили,  что будет финансирована реконструкция  пре-

жнего  здания школы №  8. Условия для  занятий    там  сделают
ничуть  не  хуже  тех,  какие были  в  прежнем  здании ДШИ.  На-
деемся,  они будут  лучше! Если  это свершится,  то новое  зда-
ние  станет  хорошим  подарком  к  55-летнему  юбилею,  кото-
рый мы  отметим  в  ноябре-декабре 2012  года.
Татьяна Александровна  Ахметдинова,  заведующая  дет-

ским садом № 18:
-    Хорошо,  что  откроется  новый детский сад,  где  будут  груп-

пы для детей  ясельного  возраста,  и родители  детишек из  1-го
микрорайона  получат  такой  садик  недалеко  от    дома.    Оста-
ётся  надеяться,  что  учащиеся школы  искусств  будут  зани-
маться  на  новом месте  в  соответствующих  для  этого  заве-
дения  условиях.
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   Я выступаю в защиту прав жителей района и хочу напра-
вить свои усилия на решение следующих проблем:
-  Противостоять    коррупции  в   ЖКХ,  добиваться    высокока-

чественного    обслуживания    и    содержания    жилья.
- Организация    досуга   молодежи.  Противодействие    «влия-

нию    улиц»    на    детей    и    подростков. Строительство  крытого
ледового  корта  для  спортсменов  ДЮСШ.
-  Организация    помощи    по    снабжению    дровами   малообес-

печенных      слоев    населения, проживающих    в    домах   с  печ-
ным    отоплением. Газ  -    в    дома!
- Экологическое    благополучие    жителей.  Благоустройство

зоны      отдыха      всего    города  -  городского    пруда.  Уличное
освещение  и  ремонт  дорог.
- Развитие   диалога между   властью   и   населением.   Помощь

и    участие    в   решении      проблем    ресурсоснабжающих органи-
заций  города.
  - Организационная    помощь   инвалидам,  ветеранам, многодетным    и     малообеспеченным

семьям.
  -  Составление    и    защита    программ    с    привлечением    областных    и    федеральных

средств    в    город.
Более   полно    обо   мне  скажут   мои   действия,    решения    и    поступки.    Уверена, что

не    разочарую   людей,   которые   отдадут  за    меня    свои голоса,  с    полной    отдачей
буду    отстаивать наши   с   вами   интересы.

САНОЧКИНА  ЕЛЕНА
Кандидат в  депутаты Думы    ГО  Красноуральск

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ   ОКРУГУ №2

П
ечатная площ

адь предос тавлена бесплатно.

Кандидат в депутаты по избирательному округу № 2

За единство,
справедливость, стабильность
                   и  развитие города!
Детям – достойное воспитание,
         старикам – внимание и заботу!
Вернуть к жизни забытые районы

25 квартала и Кушайки!
Привести в нормальное состояние

коммунальные службы!

ЦЕПАЕВА Любовь Ильинична

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! Печатная площадь предоставлена бесплатно.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Приоритетом  социальной  политики муниципальной  власти

считаю  создание  новых  рабочих  мест,  ликвидацию  очереди
на  места  в  детских  садах  и  яслях,    создание    условий  для
роста  жизненного  уровня  населения,  предоставление  каж-
дому  гражданину  качественных  и  доступных  медицинских
услуг.
ТРУД
Труд  создает  основу  благополучия  страны,  города,  чело-

века.  Каждый зарабатывающий  на жизнь  своим  трудом  име-
ет  право  на достойное  вознаграждение,   социальную  защиту  и  безопасные условия  труда.
ЖКХ
Сохранение   существующего жилищного фонда и  развитие  коммунальной  инфраструкту-

ры  города,  создание для  граждан цивилизованных  и  комфортных  условий жизни.  Строи-
тельство  новых  домов. Выполнение  обязательств  города  по предоставлению  социального
жилья малоимущим.  Ремонт  дорог  и тротуаров.  Организация  приюта для бездомных  собак.
Благоустройство  и  озеленение  внутридворовых  территорий.  Замена  ветхих  и  аварийных
сетей.  Ликвидация  посредников  при  расчете  за поставленные  ресурсы.

Кандидат в депутаты Думы городского округа Красноуральск
шестого созыва по трехмандатному избирательному округу №4

ПАРФЕНОВ
Андрей Викторович
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Ирина Борисовна Саитгареева.
Родилась 11 мая 1975  года    в г.  Красноуральске.
Закончила    с  отличием    Верхнетуринский    техникум.  Имею

неполное  высшее  образование.
Замужем,  воспитываю двоих  дочерей  10  и  14  лет.
Работаю  в ООО  «ЖКХ-Энергия  г.  Красноуральск»    управляю-

щей.
Выдвинута    кандидатом    в  депутаты   в  городскую Думу шесто-

го    созыва    в  порядке  самовыдвижения  по  избирательному  окру-
гу №  3.
ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ:
1. Капитальный ремонт жилья и ветхих сетей за счет вклю-

чения города в государственные программы софинансирова-
ния.

2. Решение вопросов  благоустройства и освещения.
3.  Организация бесперебойного транспортного сообщения между отдаленными  тер-

риториями.
4. Развитие социальных программ в сфере культуры и спорта.
5. Решение проблем  коммунального хозяйства в городе.
Объединение    общества  -  это  одна  из    важных  проблем  сегодняшнего  дня.    Только

объединившись,  мы  сможем  пережить  эти  трудные  времена.  Только  всем  обществом
мы сможем  защитить  наши  общие приоритеты  и  каждого  человека в  отдельности.
Необходим общественный  контроль  над  средствами,    действиями  чиновников,  нерав-

нодушное  отношение  ко  всему,  что  нас  окружает,  чувство  гражданина.
Изменить все мы не можем, но решить многие   проблемы - в наших силах,   конеч-

но,  при  условии    вашей поддержке,    уважаемые  избиратели.

ГАЛКИН Дмитрий Михайлович
Кандидат в  депутаты Думы    ГО  Красноуральск

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №4

Для людей во имя родного города!
Родился  13  декабря  1975  года  в  городе  Кушва.  С  10  лет

живу  в  г.  Красноуральске.
В 2002  году  окончил Уральский  государственный  техничес-

кий  университет  – УПИ,  по  специальности  “Экономика  и  уп-
равление  на  предприятии  (топливно-энергетический  комп-
лекс)”.
В  настоящее  время  -  главный  инженер   ООО  «Водоканал

Красноуральск».
Выдвинут  в  порядке  самовыдвижения.
Воспитываю  сына.
Говорить  можно  о  многих  проблемах  города.  Но  основной  проблемой,  кроме    ЖКХ,    на

которую  так  ставится  упор  и  решение  которой  предлагает  Правительство  РФ,  является
огромный  отток  молодых  и  перспективных  специалистов. А  почему? Вот  ответы:
-  Отсутствие  перспектив для  молодежи.
-  Недостаточное  количество мест  в  дошкольных  учреждениях.
-  Отсутствие  культурно-развлекательных  мест  с  кинотеатром...
Проблемы  надо  решать,  и они  решаемы.
Призываю всех  неравнодушных жителей  города принять  участие в  выборах 4  мар-

та  2012  года и проголосовать  за меня,  чтобы я  смог  решать  перечисленные и многие
другие  проблемы.
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Ваш кандидат по избирательному округу №3

Начальник  убойного цеха  “Агрофирмы «Северная»
Человек реальных и конкретных дел

Красилов Адольф
Павлович

Поэтапное обустройство Левинского пруда в районе Птицефабрики
Создание  новых рабочих мест в «Агрофирме «Северная»

Газификация  поселка  Левинка,  Чирок,  Бородинка
Асфальтирование дорог в районе поселка Птицефаб-
рики
Частичный  ремонт уличных дорог поселка Левинка

Ограничение  проезда  большегрузных автомобилей
в районе  поселка Птицефабрики

Освещение  уличных  дорог  поселка Левинка
Обеспечение доступа  к  сети Интернет поселков Левинка, Чирок, Бородинка

Развитие детских площадок  поселков Левинка,  Чирок, Бородинка
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На  всех  выездных  заседани-
ях  министры  выступали  с
докладами о  состоянии и  пер-
спективах  развития  подве-
домственных  им  отраслей,  а
депутаты  информировали  о
состоянии  законодательства
и  перспективах  законотвор-
ческой  деятельности  в  этих
направлениях.
Первая  встреча  прошла  в

Министерстве  общего и  про-
фессионального  образова-
ния Свердловской  области.
Разговор  свелся  к  главному  –
обеспечению  доступности  и
качества  образования.
Была  затронута  проблема

нехватки  мест  в  детских  са-
дах. Для  ее  решения  утверж-
дена  областная целевая  про-
грамма  «Развитие сети  дош-
кольных  образовательных  уч-
реждений  в Свердловской  об-
ласти»  на  2010  –  2014  годы,
которой  предусмотрено  со-
здание более  52 тысяч допол-
нительных  мест  в  дошколь-
ных  образовательных  учреж-
дениях  Свердловской  облас-
ти.  В  2010  году  было введено
14640  новых мест  -  это  более
чем  в  два  раза    больше,  чем
за  предшествующие  десять
лет.
Наиболее  значимая  иннова-

ция  2011 года  в сфере  общего
образования  –  это переход  на
новый федеральный  государ-
ственный  образовательный
стандарт  начального  образо-
вания,  направленный  на  по-

Депутаты познакомились
с профильными министерствами

Комитет  Законодательно-
го Собрания  Свердловской
области  по  социальной  по-
литике,  возглавляемый Вя-
чеславом Погудиным,  про-
вел  ряд выездных  заседа-
ний  в  профильные  мини-
стерства  - общего и профес-
сионального  образования,
здравоохранения,  в  Мини-
стерство физической  куль-
туры,  спорта и молодежной
политики  Свердловской
области.

вышение роли  самостоятель-
ной  исследовательской  рабо-
ты  учащихся.
Министр  проинформировал

депутатов  о реализации  ком-
плекса  мер  по  модернизации
общего  образования,  направ-
ленной  на  увеличение  зара-
ботной  платы  учителей,  улуч-
шение  условий  обучения
школьников,  повышение  каче-
ства школьного  образования.
В  разговоре  об  учреждени-

ях начального и  среднего про-
фессионального  образования
обращено  внимание  на  усиле-
ние профориентационной  ра-
боты,  возрождение  практики
шефства  промышленных
предприятий  над  образова-
тельными  учреждениями.
По  итогам работы  согласи-

тельной  комиссии  по  бюдже-
ту  принято  решение о  созда-
нии  в  Законодательном  Со-
брании  двух  рабочих  групп,
затрагивающих  сферу  образо-
вания. Одна  из  них  проведет
анализ  заработной  платы  по
категориям работников  бюд-
жетной  сферы  и  выработает
предложения  по  повышению
фонда  оплаты  труда,  вторая
подготовит  предложения  по
комплексу  мер,  направлен-
ных  на  укрепление  матери-
ально-технической базы  лет-
них  оздоровительных  лаге-
рей,  а  также  на  совершен-
ствование  системы  дополни-
тельного  образования  и  уве-
личение  финансирования
данного  направления.
Широкий  круг  проблем  об-

сужден  в  Министерстве
здравоохранения  Сверд-
ловской области: начиная  от
раннего  выявления факторов
риска  развития  заболеваний,
создания    трехуровневой  си-
стемы  перинатальной  помо-
щи  и кончая  передачей в  сис-
тему  здравоохранения  меди-
цинских кабинетов школ и дет-
ских  садов.
Серьезной  управленческой

и  организационной  задачей
для  здравоохранения  облас-

ти  стала  реализация  регио-
нальной  программы  модерни-
зации  здравоохранения  на
2011"2012  годы  по  трем  на-
правлениям:  улучшение мате-
риально-технической  базы;
информатизация;  внедрение
27 федеральных  стандартов
медицинской  помощи по  наи-
более  значимым и  распрост-
раненным  заболеваниям.
Обращено  внимание  Мини-

стерства  на  совершенство-
вание  кадровой  политики,
включая  закрепление  специа-
листов  в  сельской  местнос-
ти в  рамках  программы «Зем-
ский  доктор».
Немало  проблем  в  сфере

культуры.  Требуется  даль-
нейшее  укрепление  матери-
ально-технической  и  фондо-
вой  базы  учреждений  культу-
ры.
Что  касается физической

культуры и  спорта,  то  здесь
одна  из  главных  задач  -  про-
паганда  здорового  образа жиз-
ни,  развитие  и  поддержка  не
только  спорта  высших  дости-
жений,  но  и  массовых  видов
спорта,  организация  работы
спортивных  клубов  и  секций
по  месту жительства.  Сегод-
ня    в Свердловской  области
физкультурой  и  спортом  зани-
маются 822  тысячи человек  –
это 19 % от общей численнос-
ти населения  региона,  а  надо,

чтобы  в  2020  году  этот  пока-
затель  составил  40%.
Среди  проблем молодеж-

ной  политики  самая  острая
-  обеспечение  жильем.  В
Свердловской  области  120
тысяч молодых  семей,  из  них
80  тысяч  нуждаются  в  крыше
над  головой, шансы  получить
квартиру  есть  примерно лишь
у  5  тысяч  семей,  принятых  на
учет.  Очередь сокращается  на
триста-четыреста  в  год.  Уча-
стники  заседания  пришли  к
выводу,  что  нужно  принять
областной  нормативно-пра-
вовой  акт  о молодых  гражда-
нах  и молодежных  объедине-
ниях,  в  котором  прописать
механизм  государственной
поддержки молодым  семьям.
Депутаты  и  чиновники  уве-

рены,  что  прямое  общение
сделает  путь  решения  про-
блем,    обозначенных  в  ходе
выездных  заседаний,  короче.
Комитет  намерен  также  про-

вести  аналогичную встречу  в
Министерстве  социальной  за-
щиты  населения  Свердловс-
кой  области,  посетить  и  на
месте  ознакомиться  с  рабо-
той  отделения  Пенсионного
фонда,  Территориального
фонда медицинского  страхо-
вания,  архивов  и  других  ве-
домств,  курируемых  комите-
том.

В  подтверждение  своих  замыслов  депутаты  уже  познако-
мились  с  работой мировых  судей Орджоникидзевского  райо-
на Екатеринбурга,  а  затем  провели выездное  заседание  в  де-
партаменте  по  обеспечению  деятельности  мировых  судей
Свердловской  области.  Разговор  получился  серьезный,  с  уча-
стием  всех  заинтересованных  сторон.  В  ходе  заседания  были
выявлены  ключевые  проблемы этого  института власти. Одна
из  них  –  низкая  исполняемость  судебных  решений.
Депутаты  комиссии  намерены  переломить  отношение  ис-

полнительной  власти  к  мировой юстиции,  особенно в  реше-
нии  вопросов  материально-технического оснащения  мировых
судей.
В  целях  повышения  качества  осуществления  правосудия

комиссия  очень  требовательно  подходит  к  каждой  кандида-
туре,  представляемой  к  назначению  на  должности  мировых
судей Свердловской  области. В  дальнейшем депутаты  наме-
рены познакомиться  с  деятельностью  мировых  судей  непос-
редственно  в муниципалитетах  Свердловской  области,  что-
бы  в  рамках  своих  полномочий  эффективно  содействовать
развитию  судебной  системы в  регионе.

Как повысить
доверие граждан

к судебной системе?
С первых шагов своей работы  члены комиссии по пред-

варительной  подготовке материалов  к рассмотрению  на
заседании  Законодательного  Собрания  кандидатур  на
должности  судей,  которую возглавляет   Александр  Но-
вокрещенов,  решили  заниматься  не  только  назначением
мировых  судей,  но  и  держать  на  контроле  их  деятель-
ность,  способствовать решению  всего  спектра  проблем,
связанных  с этим важным звеном   судебной системы.

Депутаты одобрили боль-
шой перечень областных за-
конов, заслушали результа-
ты проверок, проведенных
Счетной палатой, назначили
на должности председателя
Счетной палаты,  его замес-
тителей и аудиторов.
По  поручению  губернатора

Свердловской  области  Алек-
сандра Мишарина  председа-
тель  областного  Правитель-
ства  Анатолий  Гредин  пред-
ставил депутатам  кандидату-
ру Андрея Ефимова для назна-
чения  на  должность  предсе-
дателя  Счетной  палаты  Свер-
дловской  области.
Заместителем  председате-

ля  Счетной  палаты  назначен
Наиль Шаймарданов,  которо-
го  многие  депутаты  знают  по
предыдущей  работе в  Облас-
тной  Думе.
Большинство  аудиторов  пе-

решли  в  новый  состав  облас-
тного  контрольно-счетного
органа.  Депутаты  приняли  ре-
шение назначить  на  эти  дол-
жности Елену  Златорунскую,
Елену  Кауфман, Сергея Мала-
феева,  Эдуарда  Потапова,
Людмилу  Савельеву  и  Вале-
рия Шарина.

ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ

На  нынешнем  заседании
внесены  изменения  в  боль-
шой  перечень  областных  за-
конов.
В  частности,  изменениям

подверглись  отдельные  зако-
ны Свердловской области,  ре-
гулирующие лесные  отноше-
ния.  Внесение  поправок  на-
правлено  на пресечение  зло-
употреблений    правом  полу-
чения  древесины для  личных
нужд по минимальной цене без
проведения  аукциона.  По
ныне  действующему  законо-
дательству  правом  на  такое
выделение  древесины  обла-
дают,  в  частности,  жители
области,  которые  намерева-
ются  построить  или  отремон-
тировать  жилой  дом  на  сво-
ем  земельном  участке.  На
практике    же  граждане  пере-
продают  полученную  древе-
сину  коммерческим  организа-
циям,  подают  заявки  на  ре-
монт  несуществующих  объек-
тов.
Закон  призван  поставить

заслон  на  пути подобных  зло-
употреблений.

Законодательное Собрание  Свердловской области  ут-
вердило  Территориальную программу  государственных
гарантий  оказания  гражданам  Российской  Федерации,
проживающим  в Свердловской  области, бесплатной ме-
дицинской помощи  на  2012  год.
Территориальная  программа  разрабатывается  Министер-

ством  здравоохранения  Свердловской  области  ежегодно  и
формируется  на  основе  аналогичной федеральной  програм-
мы. У  программы на  2012  год  есть  ряд  особенностей.  Так,  в
соответствии  с  федеральным  законодательством,  впервые
внесен  пункт  о праве  граждан  на выбор  врача  и выбор  меди-
цинской  организации.  Внесены  изменения  в  нормативы фи-
нансовых  затрат  и  подушевые  нормативы.  Переведено  на
финансирование  за  счет  средств  обязательного  медицинско-
го  страхования  лечение  злокачественных  новообразований
в  специализированных  областных  онкологических  диспансе-
рах,  доврачебная  медицинская  помощь на фельдшерско-аку-
шерских  пунктах,  лечение  радиоактивным йодом  эндокрино-
логических  заболеваний,  заместительная  почечная  терапия
методами  гемодиализа  и перитонеального  диализа  (ранее ока-
зание  этих видов медицинской помощи  производилось  за счет
средств  соответствующих  бюджетов).
В  связи  с  приемом в  государственную  собственность  Свер-

дловской  области  117  муниципальных  учреждений  здравоох-
ранения  (за  исключением  города  Екатеринбурга)  внесены  из-
менения  в  перечень  медицинских  организаций,  реализующих
Территориальную программу  госгарантий  оказания  гражданам
бесплатной медицинской  помощи. В  2012  году  Территориаль-
ную программу  будут  выполнять  258 медицинских  организа-
ций:  31  муниципальная,  173  областных, 15 федеральных и  39
частных.
Внесен  ряд  изменений  в  перечень  лекарственных  средств

для  приведения  его  в  соответствие  с федеральным  переч-
нем  жизненно-необходимых  и  важнейших  лекарственных
средств,  утвержденным  распоряжением Правительства  РФ.
Порядок  и  условия  предоставления  медицинской  помощи  в

рамках  указанной  программы  дополнен  порядком  предостав-
ления  права  внеочередного  оказания медицинской  помощи  от-
дельным  категориям  граждан.
Программой  определены объемы  медицинской  помощи  для

населения  Свердловской  области,  сформированные,  исходя
из  нормативов,  рекомендованных  Российской Федерацией  на
2012  год,  по всем  видам:  амбулаторно-поликлинической,  ста-
ционарной,  госпитальной,  скорой  медицинской помощи. Струк-
тура  оптимизируется,  снизился  до  нормативного  уровня  и
стабилизировался  объем  более  дорогостоящей  стационарной
помощи,  растут  объемы амбулаторной  помощи.
В  целом  объем финансирования  здравоохранения  в  2012

году  составит  44 млрд.  рублей, это  на  23,6  млн. рублей  боль-
ше  расходов  2011  года.  Финансирование  Территориальной
программы  составит  43 млрд.  рублей,  что  больше прошлогод-
него  на  5 млрд.  рублей.
По  мнению депутатов,  увеличение финансирования,  позво-

ляющее  увеличить  стоимость  единицы объема  медицинской
помощи,  будет  способствовать  повышению  качества  оказы-
ваемой  медицинской  помощи.

Впервые гражданам дано
право на выбор врача

Под председательством Людмилы Бабушкиной
состоялось очередное заседание

Законодательного Собрания Свердловской области

В связи с принятием федерального закона о хозяйствен-
ных партнерствах, депутатам было предложено внести со-
ответствующие изменения в областной закон о государ-
ственной поддержке производителей сельскохозяйственной
продукции. Об этом в своем докладе рассказала замести-
тель председателя комитета по аграрной политике, приро-
допользованию и охране окружающей среды Елена Трескова,
одна из разработчиков законопроекта.

По ее словам, хозяйственные партнерства, создаваемые
на селе, также могут претендовать на получение средств
областного бюджета, выделяемых на поддержку сельхоз-
товаропроизводителя.

Закон получил одобрение в трех чтениях.
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СТРАНИЦА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Утром 7 февраля в дежур-
ную  часть ОВД  поступило
сообщение  от  гр. Семаки-
на И.В.,  обнаружившего  в
квартире  дома № 7  на  ул.
Парковой труп своей тетуш-
ки, сестры матери, Ильиче-
вой Л.П., 1934 года рождения. Выехавшая на место след-
ственно-оперативная группа обнаружила в квартире труп
потерпевшей с шестью  колото-резаными ранами  пере-
дней поверхности грудной клетки, часть из которых была
проникающими с повреждением внутренних органов. По
данному факту было возбуждено уголовное дело, квали-
фицированное  как умышленное  убийство.
После  проведенных  следственно-оперативных мероп-
риятий подозрение  пало  на… родственника  потерпев-
шей, который, собственно говоря, и вызвал сотрудников
полиции.
- Подозреваемый Семакин на допросе путался в своих
показаниях, не мог ответить на прямые конкретные воп-
росы,  -  рассказывает  руководитель  Кушвинского меж-
районного  следственного  отдела Николай Линчак.  –  В
конце  концов,  под  давлением  аргументов  он  дал  при-
знательные показания. Выяснилось, что последние годы
после развода с женой Семакин проживал у сестры сво-
ей матери Ильичевой  Л.П. Пожилая женщина  прописа-
ла  к  себе  племянника  с  условием, что  он будет осуще-
ствлять за ней уход. В силу своего возраста она в после-
днее  время  с  трудом передвигалась даже по  квартире.
Соседи  подтвердили,  что  с  лета  2011  года  не  видели,
чтобы она выходила из квартиры на улицу. Но совмест-
ное  проживание  и  совместное  распитие  спиртных  на-
питков  зачастую заканчивалось  конфликтами  на  быто-
вой почве. Подозреваемый рассказал, что тетка во вре-
мя  ссор  неоднократно  оскорбляла  его  нецензурными
словами и била клюкой.  Семакин работал время от вре-
мени, жили  на  пенсию, которую получала Ильичева.
Очередной конфликт между теткой и племянником при-
вел  к  трагедии. Случилось  это  6 февраля, в  вечернее
время. Днем родственники, как это бывало часто, выпи-
ли. Проснувшись, племянник  не обнаружил  спирта,  ко-
торый, как он помнил, еще оставался в бутылке. Узнав,
что, пока он спал, тетушка выпила остатки спирта, Сема-
кин схватился за нож. На допросе он расскажет, что в тот
момент у него в голове от обиды что-то перемкнуло. Схва-
тив  на  кухне  нож,  он  нанес  несколько ударов  пожилой
женщине.
Поняв, что натворил, Семакин ушел из квартиры и по-
пытался устроиться на ночлег у своих знакомых. Но ник-
то его к себе ночевать не пустил. И тогда мужчине ничего
не оставалось,  как вернуться домой. Чтобы отвести  от
себя подозрение, он, позвонив в полицию, сообщил, что,
вернувшись домой, обнаружил незапертую квартиру, а в
комнате на кровати – труп тетки.
- Поскольку после совершения преступления подозре-
ваемый  не  скрылся,  раскаялся  и  дал  признательные
показания,  было  принято решение  не применять меру
пресечения  в  виде  заключения  под  стражу,  -  пояснил
Николай  Григорьевич. – Утром 8 февраля  он  был  выз-
ван  следователем для  проведения  следственных  дей-
ствий. Когда  в назначенное  время Семакин не явился,
следователь выехал к нему домой. Дверь квартиры была
не  заперта. Семакина обнаружили  висящим на  белье-
вой веревке в дверном проеме  кухни. Несмотря  на  то,
что  подозреваемый  установлен  и  покончил жизнь  са-
моубийством,  преступление  в  настоящее время  нельзя
считать раскрытым. Необходимо установить все обсто-
ятельства данного дела, провести ряд судебных экспер-
тиз, и только тогда можно будет сделать вывод о прича-
стности Семакина И.В.  к  убийству Ильичевой Л.П. Для
дальнейшего расследования этого уголовного дела нам
необходимо  найти  родственников потерпевшей и  подо-
зреваемого,  которые  смогли бы стать  законными  пред-
ставителями той и другой стороны. Просим откликнуть-
ся  родных Ильичевой  Л.П.  (1934  г.р.)  и Семакина И.В.
(1962 г.р.) или читателей, которые обладают какими-либо
сведениями о данных  людях, по  телефону 2-14-39 или
по адресу: г. Красноуральск, ул. Ленина, 8, каб. № 5.

Совесть замучила…
С минуты молчания  на-

чался  последний  матч
между командами «Свято-
гор» - «Спутник-ветераны».
Так  спортсмены  почтили
память  скоропостижно
скончавшегося  пять  лет
назад  талантливого  крас-
ноуральского  хоккеиста
Игоря Суханова.
В  плей-оф  хоккейная  дру-
жина  «Святогор»  ведет
борьбу  за  пятое-шестое
место.  Домашний  матч
наша  команда  выиграла  со
счетом  11:4.
Соперниками  красно-
уральских  хоккеистов в  пос-
ледней  игре  стали  прошло-
годние  чемпионы  первен-
ства Свердловской  области
по хоккею – команда  «Спут-
ник-ветераны»  (Н.  Тагил).
Для  той  и  другой  команды

Как святогоровцы «Спутник» выручили
этот  сезон  выдался  не  со-
всем  удачный. Но,  как  вер-
но  заметил  тренер  коман-
ды  «Спутник-ветераны»
Геннадий  Алексеев,  пер-
вое место одно, а команд в
первенстве  участвует  один-
надцать.  На  последнюю
игру  нижнетагильские  хок-
кеисты  по  разным  причи-
нам,  как  пояснил  в  после-
матчевом  интервью  Генна-
дий  Юрьевич,  собраться
всей  командой  не  смогли
и  приехали  на  матч  вшес-
тером.  Святогоровцы  под-
ставили  друзьям-соперни-
кам  свое  плечо,  откоман-
дировав  на  время  в  стан
«врага»  одного  защитника
и  трех нападающих.  Честно
говоря,  наблюдать  за  сво-
ими  хоккеистами,  пере-
одетыми  в  майки  с  надпи-

сью  «Уралвагонзавод»
было,  мягко  говоря,  не  со-
всем  привычно.  Ну  а  всех
шуток, что неслись с трибун
по  этому  поводу,  не  пере-
числить. Но шутки шутками,
а  игра  игрой.  Забегая  впе-
ред,  скажу,  что  из  четырех
шайб,  забитых  «Спутни-
ком» в наши ворота, две на
счету наших  «легионеров».
Это  потрудились  на  славу
Максим Свинаков  и  Сергей
Истомин,  которые,  по  сло-
вам  Геннадия  Юрьевича,
отработали матч на все сто
процентов.
Счет  в  игре  был  открыт
Денисом  Истоминым.  От-
вет  соперников  не  заста-
вил  себя  ждать,  и  уже  че-
рез  минуту  «Спутник-вете-
раны»  сравнял  счет  –  1:1.
Во второй  половине перво-
го  периода шайба,  забитая
Евгением Сизоновым,    не-
надолго  выводит  «Свято-
гор» вперед – 2:1. Но Мак-
сим  Свинаков,  выступаю-
щий в этом матче за «Спут-
ник»,  сравнивает  счет  –
2:2.  В  течение  последних
пяти минут  точными  удара-
ми в ворота соперников от-
метились  Константин  Кос-
тюков, Александр Первов и
вновь  Денис  Истомин.  На
первый  период  мы  ушли,
ведя в счете 5:2.
Второй  период  выдался
менее  урожайным  на шай-
бы.  «Святогору»  не  уда-
лось  отличиться  совсем,
зато  «Спутник-ветераны»
сократил  разрыв  в  счете  –
5:3. Еще одну шайбу им уда-
лось забить в ворота наше-
го  голкипера в  третьем  пе-
риоде.  Кстати,  в  этом мат-
че  вместо  травмированных
Максима Баталова  и Миха-
ила Куртеева  ворота нашей
сборной  защищал  ветеран

КРИМИНАЛ

красноуральского  хоккея
Владимир  Толстобоков  (по
воспоминаниям  ветеранов
хоккея, Владимир  не высту-
пал  за  основную  сборную
около 20 лет!). Ему же пред-
стоит  защищать  ворота
«Святогора»  в  ближайшую
субботу,  25  февраля.  Воз-
вращаясь к игре, отмечу, что
нашу  победу  в  третьем пе-
риоде  упрочили  точные
броски Сергея Мазунина  (2
шайбы),  Константина  Кос-
тюкова,  Дениса Истомина,
Руслана Миникаева  и Вади-
ма  Гуляева.
-  Ребята  отработали матч

хорошо, старались,  -  сказал
после  игры  тренер  коман-
ды  «Святогор» Сергей  Ко-
зицин. – Уверенности  в сво-
их  силах  им  придала  игра
голкипера  Владимира  Тол-
стобокова.  Когда  команда
знает, что  сзади стоит «сте-
на»,  ребята  чувствуют  себя
более  надежно.  Сегодня
нам,  чтобы  продолжать
биться  за  пятое-шестое
место,  необходимо  на  вы-
езде  сыграть  в  основное
время,  как  минимум,  вни-
чью.  А для  этого нужно  ра-
ботать,  работать и еще раз
работать.
-  В  вашей  команде  много

молодых,  перспективных
ребят,  -  считает  Геннадий
Алексеев,  тренер  команды
«Спутник-ветераны»  (Н.  Та-
гил).  –  Они  подрастут,  ок-
репнут  в  игре,  опыта  набе-
рутся.  Усилив  такую  коман-
ду  более опытными игрока-
ми, вы в следующем сезоне
вполне  сможете  решать
другие  задачи.  Все  коман-
ды,  вышедшие  сегодня  в
плей-оф,  сильны. А  первен-
ство тем и хорошо, что каж-
дый  год  определяется  но-
вый  чемпион.

Руководитель
Кушвинского  межрайонно-
го  следственного  отдела

Николай  Линчак.

Расследованием  двух
трагических событий, про-
изошедших в начале фев-
раля в одной и той же квар-
тире, занимаются сотруд-
ники Кушвинского межрай-
онного следственного от-
дела.

Момент игры. На фото крайний слева - игрок
команды “Святогор” Александр Первов.

4  марта  2012  года на  тер-
ритории  г.Красноуральска
состоятся    выборы Прези-
дента Российской  Федера-
ции  и  депутатов  городской
Думы.
Для  создания  условий  голо-

сования  граждан,  в  том  числе
недопущения  террористичес-
ких  актов  и  чрезвычайных
происшествий,    личный  со-
став ММО МВД России «Крас-
ноуральский»  с  02  по 05  мар-
та 2012  года будет  переведен
на  усиленный  вариант  несе-
ния  службы.
Любые попытки,  направлен-

ные  на  дестабилизацию  об-
становки,  будут  строго  пресе-
каться,  административная  от-
ветственность  за  соверше-
ние  правонарушений    в  сфере
избирательного  законодатель-
ства  предусматривает  круп-
ные денежные штрафы от 1 до
50  тысяч  рублей.
Распространёнными  право-

нарушениями  избирательного
законодательства  являются:
-  проведение  предвыборной

агитации,  агитации  по  вопро-
сам  референдума  в  местах,
где  ее  проведение  запрещено
законодательством о  выборах

 ВЫБОРЫ-2012

ВНИМАНИЕ, ВЫБОРЫ!!!
и  референдумах(размещение
агит.материалов  на  памятни-
ки  архитектуры,  здания  гос.
оганов  и  д.п.;  предвыборная
агитация  в  день  проведения
выборов  и  день,  предшеству-
ющий дню голосования)  - ста-
тья 5.10.  КоАП РФ;
-  проведение  предвыборной

агитации,  агитации  по  вопро-
сам  референдума лицами,  не
достигшими  18  лет,  которым
участие в  ее  проведении  зап-
рещено федеральным  зако-
ном  -  статья  5.11.  КоАП РФ;
-  изготовление,  распростра-

нение  или  размещение  агита-
ционных  материалов  с  нару-
шением  требований  законода-
тельства  о  выборах  и  рефе-
рендумах  (на  агит.материа-
лах  отсутствуют  необходи-
мые    реквизиты;  размещение
в  помещениях,  зданиях,  на
сооружениях  и иных  объектах
без  разрешения  собственни-
ков  или  владельцев  указан-
ных  объектов)  -  статья  5.12.
КоАП РФ;
-  умышленное  уничтожение

или  повреждение  печатных
материалов,  относящихся  к
выборам,  референдуму  -  ста-
тья 5.14.  КоАП РФ;

-  подкуп  избирателей,  учас-
тников  референдума  либо
осуществление  в  период  из-
бирательной  кампании,  кам-
пании референдума  благотво-
рительной деятельности с  на-
рушением  законодательства
о  выборах  и  референдумах
(раздача  денежных  средств,
подарков    и  т.п.  за  голосова-
ние  избирателя  в  отношении
конкретного  кандидата)  -  ста-
тья 5.16.  КоАП РФ;
-    незаконные  акции  (ше-

ствия,  митинги,  демонстра-
ции)  с  использованием  экст-
ремистской  символики,  вык-
риками провокационных  поли-
тических  и  националистичес-
ких  лозунгов  предусматрива-
ет  нарушение  положения  Фе-
дерального  закона «О  собра-
ниях,  митингах,  демонстраци-
ях,  шествиях  и  пикетирова-
ниях». Если, несмотря на нео-
днократные  предупреждения
о  незаконности  проведения
акции,  её  участники  откажут-
ся  выполнить требования  со-
трудников  полиции  и  продол-
жат  движение,  в  этом  случае
нарушителей  подлежит  при-
влечению  к  ответственности
по статье 19.3 КоАП РФ  («Не-

повиновение  законному  рас-
поряжению  сотрудника  поли-
ции»),  статье 20.2  («Наруше-
ние  установленного  порядка
организации шествия»)  и  ста-
тье 20.3  («Пропаганда  и  пуб-
личное демонстрирование  на-
цистской  атрибутики или  сим-
волики»)  КоАП РФ.
Поэтому  прежде  чем  согла-

шаться  на  уговоры лиц,  пред-
лагающих      заработать     «лег-
кие  деньги»  при  подготовке
и  проведении  выборов,    убе-
дительно  Вас  просим  ознако-
миться  с  агитационными  ма-
териалами,  а  также  обязанно-
стями,  выполнение  которых
может  повлечь  администра-
тивную  или  уголовную  ответ-
ственность.
Уважаемые  граждане,  убе-

дительно просим  при  выявле-
нии  вами    вышеперечислен-
ных  правонарушений  неза-
медлительно  информировать
дежурную  часть  ММО
по  тел.  02, 2-22-84,  “телефону
доверия”  -  2-26-49.

Заместитель  начальника
полиции по  охране

общественного  порядка
подполковник  полиции

Прозоров  А.Ю.

 Ольга Мокрушина  Ольга Мокрушина
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«Живика»  - одна из крупнейших аптечных сетей Свер-
дловской области.  Сегодня в ее составе более 80 аптек.
Многомиллионные  объемы  поставок    без  лишних  по-
средников  обеспечивают  «Живике»  низкие  входные
цены  на  лекарства,  а разумная  наценка позволяет сде-
лать розничные цены  существенно ниже,  чем  в  других
аптеках. Продажи  по  низким ценам  –  главный  принцип
деятельности  знаменитой аптечной сети.
«Живика»  известна  не  только  своими  низкими  цена-
ми, но и отношением к людям. Сотрудники аптек надеж-
но  обеспечены  всеми  социальными  льготами  (многие
трудятся в «Живике»  уже более 10 лет),    а  покупатели
давно убедились в открытости, честности и выполнении
аптеками  «Живика»  собственных  и  государственных
стандартов в области качества и правил торговли.
В  каждом  городе,  где открывается аптека низких  цен
«Живика», только за счет разницы в ценах  многие люди
начинают экономить сотни и даже тысячи рублей   свое-

АПТЕКА НИЗКИХ ЦЕН.
Скоро открытие!

В Красноуральске  скоро откроется первая в
городе  аптека Низких Цен «Живика».  Цены на
лекарства здесь будут до 20% дешевле, чем в
других аптеках Красноуральска.

го бюджета ежемесячно.     Существенная, а для кого-то
и жизненно  важная  экономия.
Дождитесь  открытия,  и вы  будете  приятно удивлены
настолько  низкими  ценами.  До открытия  осталось  со-
всем немного!

Аптека откроется по адресу:
г.Красноуральск, ул. Каляева, 30.

ЗДОРОВЬЕ

ЖКХ

Корр:  Ярослав  Викторо-
вич, сколько домов уже взя-
то на обслуживание?
Я.Тундаев: Пока 21 дом, но
к нам уже обращаются жите-
ли других домов. Мы бе-
рем  на  обслуживание  и
«благополучные,  плате-
жеспособные» дома, соб-
ственники  которых  хотят
сменить УК  или  создать
ТСЖ. Никому  не отказы-
ваем.
Корр: В чем плюсы ва-

шей  компании,  и  како-
вы  гарантии  плодо-
творной работы?
Я.Тундаев:  Думаю,  в
первую очередь, плюсы -
в  социальной  ответ-
ственности  перед  жителями.
У  нас  есть  все необходимое
для  работы:  кадры,  матери-
ально-техническая  база. Мы
имеем финансовую поддерж-
ку градообразующего предпри-
ятия – ОАО «Святогор», - а это
немаловажно для тех, кто со-
мневается  в  выборе  нашей
компании.  К  тому же,  мы  га-
рантированно не оставим лю-

СТАБИЛЬНОСТЬ –
ВЕСОМЫЙ АРГУМЕНТ ПРИ ВЫБОРЕ УК

Лариса Никитина

Теперь,  когда местное  са-
моуправление  наделено
правом  контролировать
финансовую и  хозяйствен-
ную  деятельность  ТСЖ  и
УК,  ситуация  складывается
так,  что  рынок будут  поки-
дать  отдельные  частные
компании.  А  брошенное  и
аварийное  жилье,  где  до
сих  пор проживают  гражда-
не,  возьмет на  обслужива-
ние созданная муниципаль-
ная  управляющая  компа-
ния.
На рынок  коммунальных услуг  в Красноуральске  актив-

но  выходит муниципальное унитарное предприятие  «Му-
ниципальная управляющая  компания»,  учрежденное  ад-
министрацией  городского округа  с целью  взять под свой
контроль  брошенные и  аварийные дома,  а  также  жилые
дома,  в  которых собственники желают сменить  управля-
ющую компанию.
Предприятие  возглавляет Ярослав  Тундаев.
Офис  компании  находится по  адресу:
ул. Энгельса,  27,  каб  11  (тел.  8-912-675-09-70).

дей и не сбежим,  так  как уч-
редитель компании – админи-
страция. Жители всегда смо-
гут к нам прийти, обратиться
с просьбой, мы не будем пря-

таться  от  них  в  каких-либо
скрытых  офисах  или  других
городах.
Корр: А что конкретно му-

ниципальная  компания
предлагает жителям,  дома
которых  перейдут в  ваше
ведение:  какие  услуги,
виды работ? За что и сколь-
ко придется им платить?
Я.Тундаев: Мы берем на со-

Люция Захарова
11 февраля состоялась встреча учащихся 8 «а» клас-

са средней школы № 1 с директором школы искусств
Викторией Николаевной Скобелевой.
Виктория Николаевна  очень  проникновенно  расска-
зывала  о  судьбе  замечательного  немецкого  компози-
тора Иоганна Вольфганга Моцарта, родившегося в г. Заль-
цбурге 27 января 1756 года.
Мы узнали, что его отец Леопольд был одним из веду-
щих музыкальных  педагогов, он и приобщил своего ма-
ленького  сына к музыке, обучил  его  игре на  клавесине,
скрипке  и органе. Нас поразил  необыкновенный  талант
ребенка, дававшего серьезные концерты в возрасте трех,
четырех, шести лет, а в восемь лет выпустившего сбор-
ник  музыкальных  произведений. Феноменальная  па-
мять Моцарта просто восхищает: прослушав мессу в цер-
кви, он по памяти воспроизвел ее, не допустив ни одной
ошибки.
Рассказ  сопровождался  показом фотографий компо-
зитора  и  исполнением  музыкальных  произведений.
Яркий,  эмоциональный  рассказ  Виктории Николаевны
никого не оставил равнодушным. Мы благодарны за него
Виктории Николаевне.

ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ

Путешествие  в мир
музыки

держание  общее  имущество
многоквартирного дома, сюда
входят  ремонты,  например,
крыш,  общих  коммуникаций,
подъездов,  фасадов,  приве-
дение в порядок придомовой
территории….   Размер  тари-
фа на капитальный ремонт –
действующий, он был принят
в Региональной энергетичес-
кой  комиссии  Свердловской
области. Размер платы за жи-
лое помещение устанавлива-
ется  для  следующих  катего-
рий  граждан:  для  нанимате-
лей  муниципального  жилья;
для тех, кто не выбрал спосо-
ба  управления  либо  выбрал
способ управления, но не при-
нял решения о размере платы
за жилое помещение.
Корр:  Что  Вы  считаете

приоритетным  в  работе
компании,  впервые  выхо-
дящей  на  рынок  комму-
нальных услуг?
Я.Тундаев:  Во-первых,  не-

обходимо  быть  вниматель-
ным  к  просьбам  и  жалобам
жителей. Ведь  первостепен-

ной  задачей  УК  являет-
ся надлежащее оказание
жилищных  услуг  и  вы-
полнение взятых на себя
обязательств.  Во-вто-
рых,  необходимо  своев-
ременно проводить теку-
щие и аварийные ремон-
ты,  учитывая  состояние
того фонда, который мы
берем.  В-третьих,  -    за-
ниматься претензионно-
исковой работой с долж-
никами.  Понятно,  что
тот,  кто  добросовестно

платит,  должен  получать  ка-
чественные  услуги.
Корр: Что бы Вы посове-

товали тем, кто стоит в раз-
думье: перейти ли под кры-
ло муниципальной  управ-
ляющей компании?
Я.Тундаев: Мы предлагаем

им долгосрочное сотрудниче-
ство. А стабильность – весо-
мый аргумент при выборе УК.

ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ В СФЕРЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ГО КРАСНОУРАЛЬСК НА 2012 ГОД И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ:

ЖКХ. Курс на обновление

2. Строительство и ре-
конструкция жилых до-
мов в целях переселения
граждан  из жилых  поме-
щений,  признанных  не-
пригодными  для  прожи-
вания до 2020 года (стро-
ительство  8  многоквар-
тирных  домов  (социаль-
ное жильё),  -  и  предос-
тавление  жилья  ветера-
нам ВОВ, участникам (ве-
теранам,  инвалидам)  бо-
евых  действий;  гражда-
нам, имеющим группу ин-
валидности по общему за-
болеванию; семьям,  в со-
ставе  которых  имеется
ребенок-инвалид,  обес-
печение  жильем  моло-
дых  семей,  детей-сирот;
переселение из ветхого и
аварийного  жилфонда;

4. «Энергосбережение
и  повышение  энергети-
ческой  эффективности
на территории городско-
го округа Красноуральск
на 2010-2015 годы и пе-
риод до 2020  года»  (ос-
нащение  подомовыми
приборами  учёта энерго-
ресурсов многоквартир-
ных жилых домов, прове-
дение энергоаудита в му-
ниципальных  учреждени-
ях и другие мероприятия);

6.  «Газификация  на
территории городского
округа  Красноуральск
на  2011-2013  годы»
(строительство  подводя-
щего  газопровода  высо-
кого давления  для  гази-
фикации домов поселков
Краснодольский  и Дач-
ный  -  протяженность
11,35 км; строительство в
поселке  Пригородном
блочной  газифицирован-
ной  котельной  и  инже-
нерных  коммуникаций,
обеспечивающих  её  ра-
боту,  другие  мероприя-
тия);

1. Капитальный ремонт
общего имущества мно-
гоквартирных домов и
муниципальных квартир
на  2012  год  (предусмот-
рено  освоить  -
1091, 089 тыс. рублей);

3. Программа «Чистая
вода городского округа
Красноуральск на 2010-
2020  годы»  (реконструк-
ция  и  модернизация  го-
родских очистных соору-
жений;  реконструкция
очистных  сооружений  в
поселке  Октябрьском;
ремонт 20,2  км  водопро-
водных  сетей;  ремонт,
восстановление  колод-
цев  нецентрализованно-
го водоснабжения);

5. Развитие и модерни-
зация объектов комму-
нальной  инфраструкту-
ры до 2020 г. (ремонт 26,6
км  тепловых  сетей,  ре-
конструкция  четырех  ко-
тельных:  «Пристрой»,
«Больничный  городок»,
«57  квартал»,  «Красно-
гвардейская»,  замена  го-
родского  водовода);

7. Развитие дорожной инфраструктуры (строитель-
ство  автомобильной  дороги  на  участке  Чирок-Боро-
динка, протяженность- 7,5  км;  ремонт дорог).

В ТЕМУ:
...Путин  считает,  что надо перей-

ти  к  установлению  социальной
нормы потребления  коммуналь-
ных ресурсов,  что позволит  сде-
лать их  оплату более  справедли-
вой. А  частным компаниям,  рабо-
тающим в этой сфере, следует ус-
танавливать  тарифы,  как  мини-
мум,  на  три  года  вперед. И  рас-
считывать их  по понятной  потре-
бителю формуле.  (“МК-Урал”)
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“ПОМОЩЬ”
МЫ ничего не можем изменить-
МЫ можем только ПОМОЧЬ...

Достойные похороны по ДОСТУПНЫМ ценам.
БЕСПРОЦЕНТНАЯ  рассрочка платежа.

БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ.
Изготовление и установка памятников

любой сложности.
Адрес: Толстого, 2.

тел.  (34343) 2-35-00,  (912) 265-47-55

Ритуальное
Агентство

ИП Иконников Д.А.

ОБЪЯВЛЕНИЯРАСПИСАНИЕ
движения автобуса по маршруту

«Устинова — Андреевский — Гор. Пруд»
 на 04  марта 2012г.

 Устинова       Андреевский     Гор. Пруд     Школа № 2
   6:30 6:55 7:05    7:10
   8:10 8:40 9:50    9:55

Технологический перерыв

  10:00 10:25 10:35    10:40
  11:30 11:55 12:05    12:10
  12:30 12:55 13:05    13:10
  13:30 13:55 14:15    14:20

Технологический перерыв
   15:45 16:10 16:30   16:35
   17:15 17:35 17:55   18:00
   18:35 19:10 19:20   19:25

РАСПИСАНИЕ
движения автобуса по маршруту
«Устинова — Птицефабрика»

 на 04 марта  2012г.
 Устинова               Птицефабрика              Школа № 4
     8: 10                        8: 25 8: 35
   10: 10                       10: 25                                  10: 35
   12: 10    12: 25 12: 35
    14: 10                      14: 25                                   14: 35
    16: 10                      16: 25                                   16: 35
    18: 10                       18: 25                                  18: 35

Поздравляем  мужчин -
работников МУП “ГорТЭП” -
с Днём защитника Отечества
и  желаем  терпенья, успехов
в  делах, здоровья, любви

и  вдохновенья!
Защитник Отечества  –   мир  на  земле,
Вода в  роднике,  свежий  хлеб  на  столе!

Надежда,  уверенность  в  завтрашнем  дне,
Стабильность  и  счастье  в  огромной  стране!
Пусть жизнь  состоит  из  побед над  собой!
Ведь  каждый  защитник  – мужчина,  герой!

Женский  состав  коллектива
МУП  «ГорТЭП»

20 февраля  исполнилось полгода,  как
нет  с нами  нашего дорогого,  любимого

СУХАРЕВА АЛЕКСАНДРА
МИХАЙЛОВИЧА.

Это  был добрейшей  души  человек,  вни-
мательный,  чуткий,  заботливый,  он  все-
гда  занимал  активную  жизненную  пози-
цию.  Тяжела  горечь  нашей  утраты,  наше

горе безмерно.  Просим  тех,  кто  знал АЛЕКСАНДРА МИ-
ХАЙЛОВИЧА, помянуть  его  добрым  словом.

Жена,  дети,  внуки,  родные

Выражаем    благодарность  друзьям,  коллегам  ОАО
«УЭЦМ»,  коллективам магазинов  «Хоз.  товары»,  «Каприз»,
администрации  ГО  Красноуральск,  соседям,  родным,  близ-
ким и  всем  тем,  кто  разделил  с  нами  горечь утраты  наше-
го  дорогого,  любимого  мужа, отца,  дедушки

ХАРИНА ЛЕОНИДА ВАСИЛЬЕВИЧА.
Жена, дети,  внуки

РЕМОНТ автоматических  стиральных  машин,  холодильни-
ков,  водонагревателей,  пылесосов, СВЧ  – печей  и другой  бы-
товой  техники.
Тел.  8-904-545-87-73

ПРОДАМ автомобиль  «ГАЗ-3110»,  1998г.в.,  сигнализация,
дополнительный  комплект  авторезины  +  запчасти,  недорого,
торг  при  осмотре.
Тел.  8-912-228-82-30

ПРОДАМ  четырёхкомфорочную  польскую  газовую  плиту,
б/у, цена  650  руб.
Тел.  2-05-61

УТЕРЯННЫЙ  аттестат  о  среднем  общем  образовании
Б №3879231,  выданный на имя Нежинской  Ксении  Серге-
евны,  считать  недействительным.

Уважаемые красноуральцы!
26 февраля на площади ДС «Молодость»

в 12.00 час.
состоится  народное  гуляние «МАСЛЕНИЦА».

Приглашаем всех на праздник!

26 февраля на площади ГКДЦ «Химик» в 13.00 час.
народное гуляние  «ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА».

Ждут  вас  вкусные блины,  скоморохи  и  шуты.
Игры  и  забавы для больших и малых!

Добро пожаловать!

Дорогие защитники России!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Это поистине всенародный праздник, проникнутый
традициями патриотизма, чувством гордости за ратные

подвиги многих поколений россиян,
защищавших родную землю.

23 февраля  -  это  день достойных  и  мужественных,  потому
что  каждый  представитель  сильной  половины  человечества
–  это  защитник  своей  страны,  своего  дома,  своей  семьи.
Желаю вам  здоровья,  благополучия, стойкости  и  силы  духа!

С уважением,  ваш Павел  Кияткин

Валерия Леонидовича Черепанова с юбилеем!
Закон  природы  так  суров,
Текут  года  в  потоке  века…
Так много  есть  хороших  слов,
Чтобы поздравить  человека!
Но  мы не  ищем  этих  слов,
Мы просто  от души  желаем
Здоровья,  счастья,  и  цветов,
И  жить  все  сто,  не  унывая!

Семья Фадеевых

 24 февраля в ДК «Металлург»
с 10.00 до 17.00 час.

ВЫСТАВКА – ПРОДАЖА ОБУВИ
из натуральной кожи Ульяновской фабрики,
других отечественных производителей

и Белоруссии

25 февраля в ДК «Металлург»
с 10.00 до 18.00 час.

выставка – продажа женских
пальто (Весна-2012)

демисезонное  пальто  от  4 000  рублей,
головные  уборы.

Широкий выбор ассортимента из разных
тканей, на любой вкус и возраст.

Рассрочка до 6 месяцев.
Первоначальный взнос

от 500 рублей. «ФАСОН» г. Пермь

28 февраля в аптеке «ДОБРЫЙ ДОКТОР»
на ул. Ленина,12 с 14.00 до 15.00 час.

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
Заушные  и  карманные  2 500-6 500-9 300  руб.,  цифровые

от  9 000  руб.,  внутриканальные  (завод  «РИТМ»  г.  Москва).
Подбор, настройка БЕСПЛАТНО! Предоставляется РАССРОЧ-
КА! Выезд на дом БЕСПЛАТНО! Гарантия, товар сертифици-
рован. Всем покупателям ПОДАРКИ и  СКИДКИ!!!

Приём  ведёт  АУДИОЛОГ. Тел.  8-922-942-35-05

28 ФЕВРАЛЯ в ДК «Металлург»
с 09.00 до 11.00 час.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Карманные, заушные, костные, цифровые.
Комплектующие
Производство Россия, Дания, Германия.
Проверка слуха БЕСПЛАТНО (Аудиометр)

Цены от 2 000 до 11 000 руб.
На дом  (по району)  по тел. 8-962-048-81-02
Свидетельство №  003035270  выдано  20.02.2008г.  г.  Омск

«МИР ЗВУКА»

- плотник  –  кровельщик  (з/п сдельная 10-12 тыс. руб.);
- электрогазосварщик  4-5  разряда  (з/п сдельная 12-13

тыс. руб.).
Обращаться по адресу: г. Красноуральск, ул. Цен-

тральная, 7б, 2 этаж.
Тел. 2-32-09 с 08.00 до 17.00 час.,

обед с 12.00 до 13.00 час.

В ООО «УК Управдом»
на конкурсной основе ТРЕБУЮТСЯ:

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №27 ПО СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ:
Декларацию формы  3-НДФЛ  граждане  могут  сдать  в

инспекцию по старым адресам г. Кушва, ул. Красноармей-
ская, 16а, г. Красноуральск, ул.  Ленина,8.
В  период  декларационной  кампании  организована  работа

консультационных  пунктов  по  старым  адресам:
- в марте в рабочие дни с 16.00 до 17.30  час.;
- в апреле и 02.05.2012г. в рабочие дни с 16.00 до 19.00 час.;
- в выходные дни 14, 21, 29  апреля с 10.00 до 15.00 час.
Телефоны  инспекций «горячей  линии» по  деклараци-

онной кампании в г. Качканаре 8 (34341) 2-20-67, в г. Кушве
8 (34344) 2-48-62.
Для  заполнения декларации  по форме 3-НДФЛ  по  налогу  на

доходы  физических  лиц  предлагаем  воспользоваться  про-
граммой  «ДЕКЛАРАЦИЯ  2011»  на  официальном  сайте
Управления  ФНС  России  по  Свердловской  области
WWW.R66.NALOG.RU

Дорогих детей Марину Николаевну Попову
с юбилеем,

Антона Николаевича Филимонова
с днём рождения!

Спешим  поздравить
искренне,  сердечно

И много  счастья  в  жизни
пожелать!

Пусть  сбываются  все  ваши
мечты,

Пусть  цветут  зимою  нежные
цветы,

Счастье  верным  спутником
шагает  пусть,

Не живут  пусть  в  сердце ни  печаль,  ни  грусть,
И  ещё желаем  самой малости  –

Молодыми прожить  до  самой  старости!
Пусть  встречи  в  жизни  радостные  ждут,
Здоровья  вам,  любви,  большой  удачи!

Мама,  папа,  родные

Надежду Сергеевну  Константинову
с днём рождения!

Тебя мы  с  днём  рожденья
поздравляем,

С  таким  большим,  счастливым днём!
От  всей  души  тебе  желаем
Благополучия  во  всём!

Желаем  здоровья  и  бодрости,
Красоты и  молодости,
Любви  и  нежности,
Доброты и  верности!

Коллектив  редакции  газеты
«Красноуральский  рабочий»

Уважаемые ветераны войны, труженики тыла,
бывшие и настоящие защитники Отечества!

Городской  Совет  ветеранов  войны  и  труда  и  Управление
социальной  защиты населения  г. Красноуральска от всей души
поздравляют  вас  с Днём  защитника Отечества!
Низкий  поклон,  честь  и  слава  ветеранам –  тем,  кто  совер-

шил беспримерный  ратный  подвиг  во  имя  Победы,  тем,  кто
сегодня стоит  на  страже  нашей Родины. Желаем вам,  вашим
детям,  внукам  и  правнукам  доброго  здоровья,  благополучия,
мира и добра!

С  уважением,    председатель  городского
Совета  ветеранов Г.  Горохов,

начальник УСЗН Н.  Коптева
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Результаты проведения проверки в подве-

домственных муниципальных учреждениях
МУ «Управление физической культуры, спорта

и молодёжной политики городского округа
Красноуральск»

 В соответствии с распоряжением председателя Контрольно-
го органа городского округа о проведении контрольного ме-
роприятия от 01.12.2011 № 16, п. 1.12. Плана работы  Конт-
рольного органа на 2011 год, утверждённого решением Думы
городского округа Красноуральск от 27.12.2010 № 601 (с из-
менениями), проведена проверка правильности начисления
заработной платы по новым условиям оплаты труда в подве-
домственных муниципальных учреждениях МУ «Управление
физической культуры, спорта и молодёжной политики городс-
кого округа Красноуральск» за период с 01.12.2010 по
01.11.2011.

В результате проверки установлено:
1. Коллективные договоры отсутствовали в подведомствен-

ных учреждениях: муниципальное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей «Детско-юношес-
кая спортивная школа», муниципальное учреждение «Объе-
динение детско-подростковых молодёжных клубов». Не вне-
сены изменения в Коллективный договор Управления в свя-
зи с переходом на  новую систему оплаты труда.

2. Положения об оплате труда работников всех учреждений
утверждены с нарушением действующего трудового законо-
дательства.

3. Учредителем – администрацией городского округа Крас-
ноуральск превышены полномочия, выразившиеся в утверж-
дении Положений об оплате труда работников и штатных рас-
писаний.

4. Установлены нарушения и недостатки трудового законо-
дательства при оформлении трудовых договоров и дополни-
тельных соглашений к ним.

5. При начислении заработной платы работникам выявлены
нарушения по выплатам за время нахождения в командиров-
ке, за разъездной характер работы, за использование личного
транспорта в служебных  целях.

6. Незаконные и необоснованные выплаты составили
163446,66 рублей.

Информация  Контрольного органа по результатам провер-
ки от 19.01.2012  направлена в адрес Председателя Думы
городского округа. По результатам проверки принято реше-
ние  Думы городского округа Красноуральск от 30.01.2012 №
744.

Председатель Контрольного органа
городского округа Красноуральск            И.М.Шумкова

Результаты проведения проверки
в подведомственных муниципальных

учреждениях МУ «Управление культуры
городского округа Красноуральск»

 В соответствии с распоряжением председателя Конт-
рольного органа городского округа о проведении контрольно-
го мероприятия от 23.11.2011 № 15, п. 1.10. Плана работы
Контрольного органа на 2011 год, утверждённого решением
Думы городского округа Красноуральск от 27.12.2010 № 601
(с изменениями), проведена проверка правильности начис-
ления заработной платы по новым условиям оплаты труда в
подведомственных муниципальных учреждениях МУ «Управ-
ление культуры городского округа Красноуральск» за период
с 01.12.2010 по 01.11.2011.

В результате проверки установлено:
1. Выявлены нарушения Единых рекомендаций по установ-

лению на федеральном, региональном и местном уровнях
системы оплаты труда  работников государственных и муни-
ципальных учреждений на 2011 год, приказов Минсоцразви-
тия России, Трудового кодекса Российской Федерации.

2. В муниципальном учреждении «Централизованная биб-
лиотечная система» отсутствует Положение об оплате тру-
да работников учреждения.

3. Отсутствуют Коллективные договоры в Управлении и
МОУ ДОД ДШИ.

4. Размер стимулирующих выплат в структурных подразде-
лениях Управления установлен в размере от 54,7 до 140,1 %
к  базовым  окладам.

5. Необоснованно запланированные выплаты составили
1098449,83 рубля.

6. Необоснованные расходы составили 104938,40 рублей.
7. Установлена переплата по заработной плате работникам

учреждения в сумме   24125,63 рубля, недоплата в сумме
8256,61 рубля.

Информация  Контрольного органа по результатам провер-
ки от 23.01.2012  направлена в адрес Председателя Думы
городского округа. По результатам проверки принято реше-
ние  Думы городского округа Красноуральск от 30.01.2012 №
747.

Председатель Контрольного органа
городского округа Красноуральск                   И.М.Шумкова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  20.02. 2012г. № 188
г. Красноуральск

Об организации дорожного движения
к избирательным  участках на территории городского

округа Красноуральск в день проведения выборов
4 марта  2012 года

Руководствуясь  статьей 16  Федерального  закона  от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об    общих  принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 6 Устава городского округа Красноуральск
(с изменениями), для реализации избирательных прав
граждан, проживающих в отдаленных от центра избира-
тельного участка местах, администрация
городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Отделу развития потребительского рынка, средне-

го и малого предпринимательства  (С.А. Ягодина ).
1.2. Организовать  в день голосования 4 марта 2012

года прохождение маршрута движения пассажирского
транспорта  с заездом к помещению для голосования
по избирательному участку № 2031 (школа № 4) и по
избирательным участкам № 2041, № 2042 (МОУ СОШ №
2).

2. Рекомендовать ООО «Авто-Т» (директор Тундаев А.В.)
в день голосования  4 марта 2012 года прохождение
маршрута движения пассажирского транспорта  «ул.
Устинова-Андреевский-горПруд» с заездом к помеще-
нию для голосования по избирательным участкам
№ 2041, № 2042 (МОУ СОШ № 2).

  2.1. Согласовать график прохождения маршрута дви-
жения пассажирского  транспорта  «ул. Устинова-ГорП-
руд - Кушайка» в день голосования 4 марта 2012 года  с
начальником ОГИБДД ММО МВД России «Красноураль-
ский» А.В.Соловьевым.

  3. Рекомендовать ООО «Экипаж» (директор Старо-
дубцев Д.В.) в день голосования 4 марта 2012 года про-
хождение маршрута движения пассажирского транспор-
та «Микрорайон-Птицефабрика» с заездом к помеще-
нию для  голосования по избирательному  участку
№ 2031 (школа № 4).

  3.1. Согласовать график прохождения маршрута дви-
жения пассажирского транспорта  «Микрорайон-Птице-
фабрика» в день голосования 4 марта 2012 года  с на-
чальником ОГИБДД ММО МВД России «Красноуральс-
кий»  А.В.Соловьевым.

   4. МБУ «Муниципальный заказчик» (директор Овчин-
ников О.В.) обеспечить очистку подъездных  путей авто-
дорожного полотна к помещению для голосования  4
марта 20года по избирательным   участкам  № 2031
(школа № 4),  № 2041,  № 2042 (МОУ СОШ № 2).

5. Опубликовать данное постановление в городской га-
зете «Красноуральский рабочий».

6.   Контроль над исполнением  настоящего постанов-
ления  возложить на заместителя главы администра-
ции по социальным вопросам  (И.В.Бородулина ).

И.о.главы  администрации
городского  округа  Красноуральск

Д.Н.Кузьминых
 АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.02. 2012г. № 157
г. Красноуральск

О проведении городского  конкурса
«На  лучшее предприятие, организующее торговое
обслуживание  на территории городского округа

Красноуральск  в день проведения выборов
04 марта 2012 года»

Руководствуясь  статьей 16  Федерального  закона  от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об    общих  принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 6 Устава городского округа Красноуральск
(с изменениями),             с целью повышения качества
обслуживания избирателей в день проведения выбо-
ров 04 марта 2012г, содержания торговых точек в образ-
цовом состоянии и создания атмосферы праздника на
избирательных участках, администрация городского ок-
руга Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.    Утвердить:
1.1.  Положение о подготовке и проведении городско-

го конкурса  «На лучшее предприятие, организующее
торговое обслуживание на территории  городского окру-
га Красноуральск в день проведения выборов 04  марта

2012г.» (прилагается).
1.2.   Состав конкурсной комиссии  «На лучшее пред-

приятие, организующее торговое обслуживание на тер-
ритории  городского округа Красноуральск в день про-
ведения выборов 04 марта 2012г.» (Приложение 1).

2. Отделу развития потребительского рынка, среднего
и малого предпринимательства (С.А. Ягодина):

Провести городской  конкурс «На лучшее предприя-
тие, организующее торговое обслуживание на террито-
рии  городского округа Красноуральск в день проведе-
ния выборов 04 марта 2012г.»     в 2 этапа: 04. 03. 2012
года — первый этап,  06. 03. 2012 года — второй (заоч-
ный) этап.

3. Рекомендовать хозяйствующим субъектам, незави-
симо от форм собственности, принять участие в городс-
ком  конкурсе «На лучшее предприятие, организующее
торговое обслуживание на территории  городского окру-
га Красноуральск в день проведения выборов 04 марта
2012г.» .

4.Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете
«Красноуральский рабочий»  и на официальном сайте
органов местного самоуправления городского округа
Красноуральск в сети «Интернет».

5.  Контроль     выполнения  настоящего  постановле-
ния  возложить  на заместителя главы администрации
по социальным вопросам городского округа Красно-
уральск ( И.В. Бородулина).

И.о. главы  администрации
городского  округа Красноуральск

Д.Н.Кузьминых
УТВЕРЖДЕНО:

 Постановлением администрации     городского
округа  Красноуральск

 от 13.02.2012г. №  157
  «На  лучшее предприятие, организующее

торговое обслуживание на территории
городского округа Красноуральск в день

проведения выборов 04  марта 2012г»
ПОЛОЖЕНИЕ

О подготовке и проведении городского конкурса
 «На лучшее предприятие, организующее торговое
обслуживание   на территории  городского округа

Красноуральск   в день проведения выборов
04 марта 2012г»

1. Общие положения
Целью городского  конкурса является:  повышения уровня

торгового обслуживания избирателей в день проведения вы-
боров, содержания торговых точек в образцовом состоянии,
улучшения внешнего интерьера и создания атмосферы праз-
дника на избирательных участках.

Участниками городского конкурса могут быть организации и
индивидуальные предприниматели, осуществляющие дея-
тельность по организации торговли и предоставлении услуг
общественного питания на избирательных участках в день
проведения выборов.

 Для объективной и всесторонней оценки представляемых
участниками материалов и подведения итогов конкурса ут-
верждается состав Конкурсной комиссии.

Организация конкурса возложена на отдел развития потре-
бительского рынка, среднего и малого предпринимательства.

2. Основные рекомендации по организации торговли и
предоставления услуг общественного питания  на избиратель-
ных участках в день выборов    04 марта  2012 года

В целях создания необходимых условий для своевременно-
го и качественного обеспечения населения безопасными про-
дуктами и предоставления услуг общественного питания в
день выборов, рекомендуем всем хозяйствующим субъек-
там независимо от форм собственности:

-  согласовать с ТО Управления  Роспотребнадзора по Свер-
дловской области в г. Красноуральск, г. Нижняя Тура ассорти-
ментный перечень продукции и товаров разрешенных к реа-
лизации на выездных торговых объектах;

-  расположенные на избирательных участках торговые
объекты, предприятия общественного питания и выделенные
для этих целей помещения на день проведения выборов при-
вести в соответствие  с требованиями санитарных норм и
правил;

-  обеспечить торговые объекты в достаточном количестве
необходимым инвентарем, оборудованием и предметами
материально-технического оснащения;

-  для обеспечения качественного и безопасного обслужи-
вания избирателей все пищевые продукты при поставке на
избирательные участки должны сопровождаться документа-
ми предприятия-изготовителя, подтверждающими качество
и безопасность продукции, с указанием даты выработки про-
дукции условий и сроков хранения;

-  соблюдать температурный режим хранения продуктов и
сроки реализации указанные в сопроводительных докумен-
тах;

-  в выездных буфетах, нестационарных, временных торго-
вых объектах в день проведения выборов реализовывать
продукцию общественного питания (мучные кондитерские и
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булочные изделия, бутерброды, мелкоштучные, весовые ку-
линарные и кондитерские изделия) особенно с открытых вит-
рин и торговых прилавков только в индивидуальной упа-
ковке или мелкоштучной фасовке;

-  для обеспечения торгового обслуживания привлекать спе-
циалистов торговли и общественного питания, прошедших
медицинский осмотр. На каждого работника должна быть за-
ведена санитарная книжка, в которую вносятся результаты
медицинских обследований, вакцинация, сведения о перене-
сенных инфекционных заболеваниях, о сдаче санитарного
минимума;

-  обеспечить должный уровень культуры обслуживания,
праздничное оформление буфетов и единый стиль формен-
ной одежды для обслуживающего персонала.

3. Порядок проведения городского  конкурса
Конкурс проводится в два этапа.
04. 03. 2012 года — первый этап,  06. 03. 2012 года — второй

(заочный) этап.
1-й этап -  среди предприятий потребительского рынка, орга-

низующих торговое обслуживание в день выборов 04  марта
2012 года.

Конкурсная комиссия посещает все объекты потребитель-
ского рынка, организующие торговое обслуживание в день
выборов 04 марта  2012 года.

2-й этап - (заочный). На второй этап выдвигается лучшее
предприятие по организации торгового обслуживания в день
проведения выборов по итогам конкурса.

4. Условия конкурса
Основной показатель при проведении итогов конкурса —

соблюдение Правил продажи отдельных видов товаров, ут-
вержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 19 января 1998 года №55 (в ред. 27.01.2009г.) и
Правил оказания услуг общественного питания, утвержден-
ных Постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 августа 1977 года № 1036 (в ред. 10.05.2007г.).

Номинации и критерии оценки конкурса:
1. Лучшее оформление торгового объекта: оригинальность

оформления, привлекательность идеи и индивидуальность в
исполнении, наличие элементов новизны в использовании
рекламных и оформительских средств, наличие стилевого
единства в оформлении витрин, в одежде продавцов, исполь-
зование музыкального сопровождения, широкий ассортимент
реализуемой  продукции.

2. Уровень культуры обслуживания покупателей и качества
предоставляемых услуг: наличие праздничного стиля в об-
служивании — оригинальная упаковка, поздравления, суве-
ниры, проведение праздничной выставки-продажи, имидж
продавца (внешний вид, рабочая одежда, обаяние, находчи-
вость, артистизм, чувство юмора), обращение с покупате-
лем, соблюдение требований к оформлению ценников, вык-
ладка товаров, умение рекламировать товар, знание Правил
продажи отдельных видов товаров.

3. Санитарное состояние торговли на избирательном учас-
тке.

4. Наличие и характер отзывов и предложений избирателей
на качество оказываемых услуг.

5. Подведение итогов городского  конкурса
Администрация городского округа Красноуральск в срок до

12 марта 2012 года предоставляют в Министерство торгов-
ли, питания и услуг Свердловской области протокол решения
городской конкурсной комиссии о победителях конкурса с при-
ложением цветных фотографий объектов для подведения
итогов.

Всем участникам конкурса вручаются грамоты главы ад-
министрации городского округа Красноуральск и ценные по-
дарки.

Приложение 1
к постановлению

администрации городского
округа Красноуральск
от 13.02.2012г. №  157

«На  лучшее предприятие, организующее
торговое обслуживание на территории

городского округа Красноуральск в день
проведения выборов 04 марта 2012г»

СОСТАВ
городской конкурсной комиссии

«На лучшее предприятие, организующее торговое
обслуживание  на территории  городского округа

Красноуральск в день проведения выборов
04 марта 2012г »

Председатель комиссии:
Бородулина И.В. – заместитель главы администрации  по

социальным вопросам городского округа Красноуральск
Зам. председателя комиссии:
Ягодина С.А. -начальник отдела развития потребительского
рынка, среднего и малого предпринимательства админист-

рации городского округа Красноуральск.
Члены комиссии:
Колбаева О.Н. -  ведущий специалист отдела развития по-

требительского рынка, среднего и малого предприниматель-
ства администрации городского округа  Красноуральск;

Лупынин В.С. – начальник ТО Управления Роспотребнадзора
по Свердловской области в городе Красноуральск, городе
Нижняя Тура (по согласованию);

Тонкова Л.М. - начальник отдела по работе с территориями
МУ «Управление ЖКХ и Энергетики» городского округа Крас-
ноуральск;

Никитина Л.Н. – главный редактор городской  общественной
политической газеты «Красноуральский рабочий»;

Коннов Л.Г. - директор ТРК «Красноуральский телевестник».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.02.2012г.                    №168
г. Красноуральск

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа Красноуральск

от 30.05.2011 года №635 «Об утверждении Админист-
ративного регламента исполнения муниципальной

услуги по предоставлению гражданам компенсаций
расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг на территории городского округа
Красноуральск»

В соответствии с постановлением администрации го-
родского округа Красноуральск от 14.06.2011г. №696 «Об
утверждении Перечня муниципальных бюджетных, ка-
зённых и автономных учреждений городского округа
Красноуральск в связи с изменениями типа муниципаль-
ного учреждения» (с изменениями, внесёнными поста-
новлением администрации городского округа Красно-
уральск от 24.11.2011г. №1430) администрация городс-
кого округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в Административный регламент исполнения

муниципальной услуги по предоставлению гражданам
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг на территории городского округа
Красноуральск, утверждённый постановлением адми-
нистрации городского округа Красноуральск от
30.05.2011г. №635 «Об утверждении Административно-
го регламента исполнения муниципальной услуги по пре-
доставлению гражданам компенсаций расходов на оп-
лату жилого помещения и коммунальных услуг на терри-
тории городского округа Красноуральск (с изменения-
ми, внесёнными постановлением администрации город-
ского округа Красноуральск от 20.10.2011г. №1290)» сле-
дующие изменения:

    1.1.в пункте 1.3 раздела 1 слова «Муниципальное уч-
реждение» заменить словами «Муниципальное казён-
ное учреждение»;

    1.2в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 слова МУ
«Управление ЖКХ и энергетики» заменить словами «му-
ниципальное казённое учреждение «Управление ЖКХ
и энергетики»».

2.Внесённые изменения в Административный регла-
мент разместить на официальном сайте администра-
ции городского округа Красноуральск в сети «Интернет»
и опубликовать в газете «Красноуральский рабочий».

3.Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

И.о. главы администрации
городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых

Администрация городского округа Красноуральск сообща-
ет:

Объявленный на 05 апреля 2012 года открытый аукцион по
продаже  нежилого здания  медвытрезвителя (литера А,А1),
расположенного в г. Красноуральск Свердловской области по
ул. Дзержинского, 48,  отменяется.

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  21.02.2012г.  №  192
г. Красноуральск

Об утверждении тарифов на  дополнительные
образовательные услуги, оказываемые муниципаль-

     Приложение
     к постановлению администрации
     городского округа Красноуральск

     от__21.02.2012 года №  192
ТАРИФЫ

на  дополнительные образовательные услуги,
оказываемые муниципальным казенным

общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 8»

Наименование услуги Единица 
измерения 

Тариф, рублей 
(НДС не 

предусмотрен) 
1 2 3 

1. Занятия учителя-логопеда для детей в возрасте от 6,5 до 
7 лет: 

   

- индивидуальные занятия 1 час 202,00 
2. Программа развития для детей в возрасте от 6,5 до 7 лет 
«Школа будущего первоклассника» 
(программа рассчитана на 24 часа, занятия проводятся 2 
раза в неделю, включая субботу, по 30 минут) 

24 часа 599,00 

3. Занятия педагога-психолога для детей в возрасте  от 6,5 
до 7 лет: 

  

- индивидуальные занятия 1 час 112,00 
 

От 21.02.2012г.   № 197
г.Красноуральск

 О признании утратившими силу постановлений
администрации  городского округа Красноуральск,

касающихся установления тарифов
на услуги муниципальных учреждений

здравоохранения
 В соответствии с Федеральным законом Российской

Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Свердловской области  от 6 июня 2011 года № 688-
ПП «О мерах по приему в государственную собственность
Свердловской области муниципальных учреждений здра-
воохранения, расположенных на территории Свердлов-
ской области» (с изменениями от 16.08.2011 года), в свя-
зи с приемом с 1 января 2012 года в государственную
собственность Свердловской области муниципальных
учреждений  здравоохранения  городского округа Крас-
ноуральск администрация городского округа Красно-
уральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Признать утратившими силу с 1 января 2012 года

следующие постановления администрации городского
округа Красноуральск:

- от 5 мая 2011 года № 532 «Об утверждении тарифов
на платные медицинские услуги, оказываемые муници-
пальным учреждением «Центральная городская боль-
ница»;

- от 7 октября 2011 года № 1255 «Об утверждении та-
рифов на платные медицинские услуги, оказываемые
муниципальным учреждением «Центральная городская
больница».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Красноуральский рабочий».

3.  Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.

И.о.главы администрации городского округа
Д.Н.Кузьминых

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.02. 2012г. № 187
г. Красноуральск
Об  ограничении  розничной  продажи  алкогольной
продукции, пива  и     напитков,  изготавливаемых
на его основе,  на избирательных участках в день

проведения выборов 04 марта 2012 года
Руководствуясь  статьей 16  Федерального  закона  от

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об    общих  принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 6 Устава городского округа Красноуральск
(с изменениями),             в  целях  предотвращения  и
профилактики правонарушений в день проведения вы-
боров 04 марта 2012г,  администрация городского окру-
га Красноуральск

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. При организации выездной торговли запретить реа-

лизацию  алкогольной продукции с содержанием эти-
лового спирта более 15 процентов объёма готовой про-
дукции, а также  пива  и напитков,   изготавливаемых  на
его  основе, на  избирательных участках  в день проведе-
ния выборов   04 марта 2012 года.

2. Данное постановление опубликовать  в городской
газете «Красноуральский рабочий».

3. Контроль  исполнения настоящего  постановления
возложить  на межведомственную  рабочую  группу  по
наведению  порядка  на потребительском   рынке.

И.о.главы администрации
городского  округа Красноуральск

Д.Н.Кузьминых

ным казенным  общеобразовательным  учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 8»

В соответствии с решением Думы городского округа
Красноуральск от 28 марта 2011года № 642 «Об утверж-
дении  Порядка установления тарифов на услуги муни-
ципальных предприятий и муниципальных учреждений
городского округа Красноуральск»  в целях удовлетво-
рения образовательных потребностей граждан адми-
нистрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 марта 2012 года

тарифы на дополнительные   образовательные услуги,
оказываемые муниципальным казенным общеобразо-
вательным учреждением «Средняя общеобразователь-
ная школа № 8» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Красноуральский рабочий».

3.    Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.

И.о.главы администрации  городского  округа
Д.Н.Кузьминых
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