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 ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

- Предвыборные программы
кандидатов в депутаты (с.4,5)

- Молодежь в России сделает свой
выбор (с.2)

- Детям-сиротам - по 100 тысяч
на ремонт квартир (с.3)

4 марта - главные выборы страны и города!

Сегодняшняя  Россия  –

неотъемлемая   часть  гло-

бального  мира,  как  отмечает

Владимир Путин.  Мы больше

не живем за «железным зана-

весом»  и   «рассчитываем,

что наша открытость при-

несет гражданам России

рост благосостояния и куль-

туры и укрепит доверие, ко-

торое все больше становит-

ся дефицитным ресурсом»,

-  пишет Владимир Путин.

Однако при этом Россия не-

укоснительно  будет  соблю-

дать  важный  для себя  прин-

цип:  исходить  из  собствен-

ных,  а  не навязанных  извне

интересов  и  целей.  «Россию

воспринимают с уважением,

считаются с ней только

тогда, когда она сильна и

твердо стоит на ногах. … Я

убежден, что безопасность в

мире можно обеспечить толь-

ко вместе с Россией, а не пы-

таясь «задвинуть» ее, осла-

бить ее геополитические по-

зиции, нанести ущерб оборо-

носпособности».

КТО РАСКАЧИВАЕТ ЛОДКУ

Безопасность для всех, а не

только для США. Недопусти-

мость силового  варианта ре-

шения  проблем  и  неукосни-

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ  КУРС

РОССИЯ БЕЗ «НАВЯЗЫВАНИЙ» ИЗВНЕ

 Ранее в газетах «Известия», «Независимая газета»,
«Ведомости», «Коммерсант», «Комсомольская прав-
да», «Российская газета» вышли статьи, в которых
изложены взгляды главы правительства на нацио-
нальный вопрос, экономические задачи, соци-
альную политику, демократическое устройство, воен-
ную доктрину. Все вместе авторские статьи склады-
ваются в цельную картину того, как нам следует обу-
страивать современную Россию.  От того, насколько
успешно будут реализованы поставленные задачи,
зависит место и роль страны в мировом сообществе. 

тельное соблюдение  осново-

полагающих  принципов  меж-

дународного  права.  В  этом

Владимир Путин видит усло-

вие  сохранения  устойчивых

международных отношений.

Другие  модели  поведения,

основанные на диктате и про-

изволе, нарушают  стабиль-

ность  в  мире.  Именно  такое

поведение  демонстрируют

США  совместно  с  союзника-

ми по блоку НАТО.

«Похоже, что у натовцев, и

прежде всего у США, сложи-

лось своеобразное понимание

безопасности, фундамен-

тально отличающееся от

нашего. Американцы одержи-

мы идеей обеспечить себе аб-

солютную неуязвимость,

что, замечу, утопично и не-

реализуемо… Абсолютная

неуязвимость для одного оз-

начала бы абсолютную уязви-

мость для всех остальных.

С такой перспективой невоз-

можно согласиться».

ГОД АРАБСКИХ

РЕВОЛЮЦИЙ

Прошлый  год  стал  годом

массовых народных  выступ-

лений в ряде арабских стран

против  авторитарных  режи-

мов.  Этот  феномен  получил

название  «арабская  весна».

Изначально симпатии росси-

ян  были  на  стороне  тех,  кто

добивался  демократических

перемен.  Однако  добрые  на-

мерения завели в противопо-

ложную сторону. Гражданская

война в Ливии,  попытки реа-

лизации  ливийского сценария

в Сирии…

 Владимир  Путин  отмечает,

что на первый план вышли не

проблемы заботы о правах че-

ловека,  а  заинтересован-

ность в переделе рынков. При-

чем таких рынков, где тради-

ционно было сильно влияние

России. Наша задача – опера-

тивно  восстановить  наши

экономические позиции.

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ -

ЧЕРЕЗ МИРОВУЮ СЕТЬ

Владимир  Путин  обращает

особое внимание на новые ин-

струменты  формирования

мирового общественного мне-

ния   -  Интернет,  социальные

сети,  мобильные  телефоны,

которые наряду  с  телевиде-

нием  превратились  в эффек-

тивный инструмент  как  внут-

ренней, так и международной

политики.  Развивая  Интер-

нет,  необходимо  принять

меры  для  того,  чтобы  им  не

могли в полной мере восполь-

зоваться  террористы  и  пре-

ступники,  что  отмечает  Пу-

тин.

БОМБА В КАРМАНЕ

Ситуация  в  трех  странах

мира вызывает сегодня у Рос-

сии самое большое беспокой-

ство, как отмечает Владимир

Путин.  Это  Иран,  Северная

Корея и Афганистан. Две пер-

вые развивают ядерные про-

граммы, третья – глобальный

источник  международного 

терроризма  и  наркоугрозы

близ российских границ.

Военный  удар по Ирану за-

кончится катастрофой для ми-

рового  сообщества,  предуп-

реждает Владимир Путин.  Ре-

шать проблему нужно только

мирным путем.

Другой очаг ядерного напря-

жения -  Пхеньян.  Россия вы-

ступает  за  лишение  КНДР

ядерного военного статуса, но

исключительно политико-дип-

ломатическими  средствами.

Стран,  которые  готовы  у

себя  использовать  техноло-

гии «военного атома», стано-

вится  больше,  как  отмечает

Владимир Путин. К обладанию

атомной  бомбой  авторитар-

ные  режимы  подталкивают

опасения,  что их  территории

будут  подвергнуты  «гумани-

тарной»  интервенции  вплоть

до  силового  вмешательства.

Поэтому  наличие  ядерного

оружия  рассматривается  как

последний аргумент в между-

народном споре.

Необходимо  сделать  все

возможное, чтобы соблазн за-

получить  ядерное оружие  ни

перед кем  не маячил,  пишет

Владимир Путин. В то же вре-

мя для России  крайне выгод-

но сотрудничество с другими

странами   в  использовании

«мирного  атома»,  поскольку

 «мы активно работаем на

международных рынках, стро-

им новые АЭС на базе совре-

менных, безопасных техно-

логий, участвуем в создании

многосторонних центров по

обогащению урана и банков

ядерного топлива».

Отдельная тема – Афганис-

тан.  «Производство афганс-

ких наркотиков…  в прошлом

году увеличилось почти на

40%. Россия сталкивается с

настоящей героиновой агрес-

сией, наносящей огромный

ущерб здоровью наших граж-

дан»,-  отмечает  Владимир

Путин. В этой негативной си-

туации Россия крайне заинте-

ресована в том, чтобы  Афга-

нистан  развивался  стабиль-

но и мирно.

НАШИ ИСТОРИЧЕСКИЕ

ПАРТНЕРЫ -

КИТАЙ И ИНДИЯ

Россия  рассматривает  Ки-

тай не как угрозу, а как источ-

ник  колоссального  делового

сотрудничества.  У  России  и

Китая схожие взгляды на фор-

мирование  равноправного

миропорядка, а также  улаже-

ны все крупные политические

вопросы,  в  том  числе  погра-

ничный,  а  между  руковод-

ством  стран  достигнут  высо-

кий  уровень  доверия.  «Про-

цветающий и стабильный

Китай нужен России, и, в свою

очередь, Китаю, уверен, нуж-

на сильная и успешная Рос-

сия», - пишет Владимир Путин.

Традиционно дружеские  от-

ношения, направленные на ук-

репление  стратегического

партнерства,    связывают

Россию с Индией. В зоне на-

шего внимания и  другие стра-

ны  Азии, Латинской Америки

и  Африки,  где  по-прежнему

сильны искренние симпатии к

России.

ОКНО В ЕВРОПУ

Для России  Европа –  круп-

нейший  внешнеэкономичес-

кий,  торговый  партнер.  Вла-

димир Путин  определяет се-

годняшний  уровень  нашего

взаимодействия  как недоста-

точный и предлагает выйти в

перспективе  на  формирова-

ние зоны свободной торговли

– от Лиссабона до Владивос-

тока. Создание единого энер-

гокомплекса Европы. Предла-

гает  отменить  визовый  ре-

жим.

НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА,

АМЕРИКА

Наше сегодняшнее партнер-

ство с Америкой Владимир Пу-

тин  определяет  как  неустой-

чивое, хотя усилий для сбли-

жения было  предпринято не-

мало.  «Главная проблема —

это то, что двусторонний

политический диалог и со-

трудничество не опираются

на прочный экономический

фундамент. Объем торгов-

ли далеко не отвечает по-

тенциалу экономик наших

стран. То же самое — с вза-

имными инвестициями. Та-

ким образом, страховочная

сетка, которая оберегала бы

наши отношения от конъюн-

ктурных перепадов, так и не

создана. Над этим надо рабо-

тать»,  - объясняет причину

неустойчивости  взаимоотно-

шений между Россией и Аме-

рикой Владимир Путин.

ВТО

Вступив  в  конце  прошлого

года в ВТО, мы расширили воз-

можности  выхода  на  миро-

вые  рынки  наших  предприя-

тий. Перенесли принципы ВТО 

«Россия
и меняющийся
мир» является

седьмой статьей
Владимира

Путина,
опубликованной

27 февраля
в газете

“Московские
новости”

в  нормативно-правовую  базу

Единого экономического про-

странства  России,  Белорус-

сии и Казахстана.

«Пока с российскими эконо-

мическими операторами за

границей особо не церемо-

нятся. Принимают против

них ограничительные торго-

во-политические меры, воз-

водят технические барьеры,

ставящие их в менее выгод-

ное положение по отношению

к конкурентам. Аналогичная

картина и с инвестициями».

Поэтому  крупные  знаковые

деловые проекты российских

предпринимателей  получат

политико-дипломатическую

поддержку, обещает Владимир

Путин.

КУЛЬТУРНАЯ ЭКСПАНСИЯ

Уровень   информационно-

пропагандистского  сопровож-

дения  нашей  внешнеполити-

ческой  и  дипломатической

деятельности, формирования

правдивого образа России за
рубежом  пока  очень  низок.

Очень  слабо  используется

фактор  российской  великой

культуры, признанной и на За-
паде, и на Востоке, что отме-

чает Владимир Путин. Мы про-

игрываем в защите прав рос-

сийских  граждан  и  соотече-
ственников за границей.

На  создание  объективного

восприятия  России  должны

сработать   такие  крупные
международные мероприятия,

как встречи на высшем уров-

не АТЭС в 2012  году, самми-

ты  «двадцатки»  и  «восьмер-
ки» в 2013 и 2014 годах, Уни-

версиада в Казани в 2013 году,

зимние Олимпийские  игры в

2014  году,  чемпионаты  мира
по хоккею и футболу в 2016 и

2018 годах.

«Россия намерена и далее

обеспечивать свою безопас-
ность и национальные инте-

ресы путем самого активно-

го и конструктивного учас-

тия в мировой политике, в
решении глобальных и регио-

нальных проблем. Мы стре-

мимся понять и учитывать

интересы наших партнеров
— но просим уважать наши»,

-  так  завершает  статью  Вла-

димир Путин..
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Не обошлось в этот день без
наград:  члена  Общественного
совета  Владимира  Дылдина
(на фото) за многолетний труд
на  страже  законности  награ-
дили  званием  «Почётный
гражданин  города  Красно-
уральска»,  а работников  МУП
«ГорТЭП»  Анну  Косареву  и
Ольгу  Шерер  –  Благодар-
ственными  письмами  за  ока-
зание  содействия  в  реализа-
ции мероприятий в сфере   за-
нятости населения  Свердлов-
ской  области.

Председатель  Совета  вете-
ранов  ОАО  «Святогор»  Алек-
сандр  Агальцев  отметил,  что
защитниками  Отечества  мож-
но  назвать  не  только  тех,  кто
защищал  и  защищает  рубежи

ТОРЖЕСТВЕННОЕ  СОБРАНИЕ

Посвящается  защитникам
Отечества...

Лидия Малькова

23  февраля  наша  страна
отмечала  День  защитников
Отечества.  Накануне  праз-
дника,  22  февраля,  в  ДК
«Металлург»  состоялось
торжественное  собрание,
посвящённое  этой  знаме-
нательной  дате.

нашей  страны,  но  и  тех,  чьим
трудом  создаётся  экономи-
ческая  мощь  государства.  А
председатель  Общественной
палаты  Людмила Гаврик  при-
звала  всех  присутствующих
прийти  на  избирательные
участки  4  марта  и  сделать
правильный  выбор:  «Я  опре-
делилась  с  выбором  Прези-
дента.  Я  за  могучее  государ-
ство, сильную армию! Считаю,
что  это  сможет  обеспечить
только Владимир  Путин».

Заведующая отделом обслуживания центральной биб-
лиотеки  Елена Сорокина и  библиотекарь Ирина Злыго-
стева  познакомили присутствующих  с историей  прези-
дентства в России, рассказали о должности Президента
в  нашей  стране, о выполняемых им обязанностях. Уча-
щиеся узнали, на какой срок сейчас они будут выбирать
нового Президента России, а также о своих правах в ка-
честве избирателя.

...достойную жизнь!

28 февраля в многопрофильном техникуме  для тех
учащихся, которые голосуют впервые, сотрудники цен-
тральной библиотеки (ул. 7 Ноября, 51) провели час
избирательного права «Президент как символ государ-
ственного права».

Юлия  Геннадьевна  Шипи-
цина, зам. начальника УФК,С
и МП:

-  Я определилась  с выбором
Президента.  Буду  голосовать
за  Владимира  Владимирови-
ча  Путина.  Мне  нравится  его
отношение к  молодежи,  он  по-
нимает  их проблемы.  Сегодня
принята  Стратегия  государ-
ственной  молодежной  поли-
тики,  в  которой  четко  опреде-
лены  приоритеты  патриоти-
ческого воспитания,  пути  при-
влечения  молодежи  в  обще-
ственно-политические  про-
цессы,  развития  молодежно-
го  предпринимательства.
Если еще 10 лет  назад  не  ре-
шались  жилищные  вопросы
молодых семей, то с 2007 года
начала  действовать  феде-
ральная  программа  «Жили-
ще»,  благодаря  которой  фи-
нансовую  поддержку  для  при-
обретения  или  строительства
жилья    получили пять  красно-
уральских  семей.

ВЫБОРЫ-2012

Молодежь выбирает...

-  Сегодня  перед  нами  стоит
выбор  –  выбор  будущего  на-
шей  страны,  -  открыл  встре-
чу  заместитель  директора
ОАО  «Святогор»  по  персона-
лу  –  начальник  отдела  кадров
Вячеслав Грибов.  – Многие  из
кандидатов  обещают нам  «но-
вую  перестройку».  К  приме-
ру,  с  инициативой  национали-
зировать  частные  предприя-
тия  выступает  коммунист
Зюганов. Мы  это  проходили  и
знаем,  к  чему  это может  при-
вести.  Сегодня  наше  предпри-
ятие,  являясь  подразделени-
ем  Уральской  горно-метал-
лургической  компании,  уве-
ренно  развивается,  за  свой
труд  коллектив  регулярно  по-
лучает  достойную  заработ-
ную  плату,  на  которую  можно
обеспечить  себя,  детей,  помо-
гать  родителям.  Во  многом
это  стало  возможным  благо-
даря  стабильности,  которая
сейчас  существует  в  стране.
Но  это  может  в  одночасье
рухнуть,  если  мы  сделаем
выбор  в  сторону  иного  пути
развития.    От  нашего  с  вами

АВТОРИТЕТ

Владислав  Наильевич
Бекбулатов,  врач  травмато-
лог  и  хирург  хирургическо-
го  отделения ЦГБ  г.Кушвы:

-  Я  считаю,  что  Президент,
за  которого  я  пойду  голосо-
вать,  обратит  пристальное
внимание  на  существующие
проблемы  в  системе  здраво-
охранения,  на  медицинских
работников,  посвятивших
свой  труд  на благо  здоровья
нации.  Для  врачей  главное,
чтобы  здоровье граждан  было
не на бумаге, а на деле, чтобы
смертность  не  превышала
рождаемость.  При  этом  уро-
вень  условий  труда  и  жизни
всего  персонала  учреждений
здравоохранения  должен
быть  достойным.  Нужен  сис-
темный  подход  к  кардиналь-
ным  изменениям    в  сфере
здравоохранения.

Более  50  юных  красно-
уральцев  приняли  участие
в  молодежной  акции
«Встреча  на  катке»,  которая
прошла  на  хоккейном  кор-
те  ДС  «Молодость»  26  фев-
раля.

По  словам  зам.  начальника

ВМЕСТЕ СО СТРАНОЙ

В России без потрясений

выбора зависит,  в  какой  стра-
не мы проснемся 5 марта. Как
вы  помните,  об  этом  на
встрече  с  трудовым  коллек-
тивом  говорил  и  генеральный
директор  УГМК  Андрей  Ана-
тольевич  Козицын:  «За  кого
проголосуете,  так  и  жить  бу-
дем!».

-  Кстати,  25-26  января  это-
го года в Москве на VII съезде
ГМПР  также была  принята ре-
золюция  в  поддержку  канди-
дата  в  президенты  Путина
Владимира  Владимировича,  -
добавил  председатель  проф-
союзного комитета ОАО «Свя-
тогор»  Вячеслав  Ситников.

Присутствующие  на  собра-
нии  одобрили  такую  инициа-
тиву.

-  4  марта надо  обязательно
проголосовать  за  Владимира
Владимировича  Путина,  -  по-
делился  своим  мнением  элек-
трогазосварщик  складского
хозяйства  ОАО  «Святогор»
Евгений  Плотников.  -  А  зна-
чит,  за  развитие нашего  пред-
приятия,  за  развитие  нашего
города!

В  завершение  рабочего  со-
брания  была подписана  резо-
люция  в  поддержку  Владими-
ра  Путина  и  существующего
курса на  стабильность  –  эко-
номическую  и  политическую.
«Мы  не  хотим  возврата  на-
зад!  Мы  заявляем  о  том,  что
не  позволим  снова  грабить
страну,  вернуть  хаос  и  без-
работицу.  Хватит  революций,
переделов  и  перестроек!   У

Постоянно  работая  с  моло-
дежью,  лидеры  общественных
организаций  знают  о  том,  как
важны  для  нового  поколения
россиян  поддержка  их  иници-
атив,  создание рабочих  мест,
образование,  развитие
спорта и  интересный  досуг,  и
считают  Владимира  Путина
тем  человеком,  который  смо-
жет  помочь  в  реализации
всех  этих  направлений.

«Мы  поддерживаем  Влади-
мира  Путина,  его  курс  и  счи-
таем, что он еще не все  успел
сделать для  страны и  должен
продолжать  свою  работу»,  –
говорит  Андрей  Кузнецов,
студент  университета.

Студентка  университета
Елена Новикова  считает,  что
«эпоха  Путина»  ценна,  преж-
де  всего,  своими  перспекти-
вами:  «Это  человек,  который
открыл  нам  возможности.  И
если  не  лежать  на  диване,  а

...современную Россию!
Надежда Константинова

Эта  тема стала  предметом
разговора  руководителей
молодежных организаций  и
молодежи  города  Красно-
уральска,  собравшихся  в
фойе  большого    зала  ДК
«Металлург»  24  февраля.

действовать,  то  можно  за-
нять  любую  нишу.  В  мирной
обстановке  при  оптимальных
трудовложениях  можно  дос-
тичь  большего».

Алексей  Фомин,  учащийся
многопрофильного  технику-
ма, предлагает  не  просто оце-
нивать  результаты,  достигну-
тые  Путиным,  но  и  сравни-
вать их с теми, что были рань-
ше,  например,  в  90-е  годы:

«Сейчас  в  стране  работают
заводы,  создаются  рабочие
места,  развивается  промыш-
ленность.  Постепенно,  конеч-
но,  но  мы  движемся  вперед,  и
надо  продолжать  это  движе-
ние».

Юрий  Дерягин:
-  Да,  я с  выбором  уже  опре-

делился!  Этому  кандидату  я
полностью  доверяю.

...здоровый образ жизни!

Я ОПРЕДЕЛИЛСЯ
С ВЫБОРОМ...

УФКС и МП Юлии Шипициной,
акция  была  организована  со-
вместно  с  сотрудниками  со-
товой  компании  «Мотив»  и
проходила  под  девизом  «За-
жигай  на  катке!»

- Такие  мероприятия  мы  бу-
дем  проводить  ежегодно,  -

сказала  Юлия  Геннадьевна,  -
чтобы  как  можно  больше  мо-
лодежи  вовлечь  в  культурный
отдых,  привить  вкус  к  здоро-
вому образу  жизни. Думаю,  те,
кто пришел  и  принял  участие
в  этой  акции,  не  пожалели  о
потраченном  времени.

миллионов  простых  людей
есть  право  на  голос!  Наш пре-
зидент  –  Владимир  Путин!»  -
говорится  в  ней.

Остается  добавить,  что  уже
около  полутора  тысяч  работ-
ников  ОАО «Святогор»  присо-
единились к резолюции, а сим-
волические флаги  развевают-
ся  почти  над  двумя  десятка-
ми зданий промышленной пло-
щадки  комбината.

Как  сообщила  пресс-служба  ОАО  “Святогор”,  в  “крас-
ном  уголке”  РМЗ  состоялось  собрание  трудовых  коллек-
тивов,  на  котором  святогоровцы  выразили  свою  твер-
дую  позицию  относительно  будущего  России.

Еще  над  многими  учреждениями  и  предприятиями
Красноуральска  уже  развеваются  флаги  как  символ

единства  трудовых  коллективов  накануне  выборов.

Карина Дерябина, будущий спе-

циалист по организации перево-

зок и управления на транспорте:

-  В  общем,  пойду  на  выборы.  Я

надеюсь,  результаты  выборов  по-

влияют на нашу жизнь положитель-

но.

Анатолий  Турунцев,  уча-

щийся 216 группы, будущий

коммерсант в торговле:

- В стране идут финансовые

реформы, и надо, чтобы они

совершались в  пользу  про-

стого человека. Я иду на вы-

боры с  глубокой верой в то,

что трудящиеся нашего горо-

да будут получать достойную

заработную плату, сопостави-

мую с той, какую получают жители Западной Европы.

Пусть  уровень  нашей  жизни  будет  не  ниже  уровня

жизни жителя стран Евросоюза. Я – будущий коммер-

сант в торговле, поэтому считаю, что налоги в стране

должны быть  ниже,  кроме того, они должны идти  на

развитие медицины,  образования  и  инфраструктуры

нашего города.
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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

Оплачено из фонда кандидата в депутаты Думы ГО Красноуральск шестого созыва Саночкиной Елены Евгеньевны.

Ежемесячная денежная
компенсация  (ЕДК)  будет
начисляться через органы
соцзащиты военнослужа-
щим или гражданам, при-
званным на военные сбо-
ры, получившим инвалид-
ность  вследствие  воен-
ной травмы.

С 1 января 2012 г. вступил
в  силу Федеральный  закон
«О денежном  довольствии
военнослужащих и предос-
тавлении  им  отдельных
выплат». В  соответствии с
этим законом ЕДК в разме-
ре  14  000  рублей  получат
инвалиды I группы. Инвали-
дам  II  группы  компенсация
будет  назначена  в  разме-
ре 7 000 рублей, инвалидам
III группы – 2 800 рублей.

В  случае  гибели  (смерти)
военнослужащего или граж-
данина, призванного на во-
енные сборы, наступившей
при  исполнении  им  обя-
занностей военной службы
либо  вследствие  военной
травмы, каждому члену се-
мьи  также будет  выплачи-
ваться ЕДК. Размер ее рас-

НОВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

ДЕНЕЖНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ

считывается  путем  деле-
ния на  количество  членов
семьи  погибшего  (умерше-
го).  Членами  семьи,  неза-
висимо  от  трудоспособно-
сти и нахождения на ижди-
вении кормильца, считают-
ся: 1) супруг (супруга), состо-
ящая  (состоящий) на день
гибели  в  зарегистрирован-
ном  браке, достигшая  воз-
раста  50  лет  (достигший
возраста 55 лет), или явля-
ющаяся  (являющийся)  ин-
валидом; 2) родители воен-
нослужащего,  гражданина,

призванного  на  военные
сборы или инвалида вслед-
ствие военной травмы, до-
стигшие  возраста  50  (55)
лет  (соответственно  жен-
щина или мужчина), или яв-
ляющиеся  инвалидами;  3)
дети, не достигшие возрас-
та 18 лет, или старше, если
они  стали  инвалидами  до
достижения этого возраста,
а также обучающиеся в об-
разовательных учреждени-
ях  по очной  форме обуче-
ния  –  до окончания  обуче-
ния, но не более, чем до до-
стижения  возраста 23 лет.

100 000 рублей на ремонт
жилого помещения выде-
лит государство детям-си-
ротам и детям, оставшим-
ся без попечения родите-
лей.

В  соответствии с област-
ным  законом  «О  защите
прав  ребенка»  право  вып-
латы  ежемесячной  денеж-
ной  выплаты  (ЕДВ) на  ре-
монт закрепленных за деть-
ми-сиротами и  детьми, ос-
тавшимися  без  попечения
родителей, жилых помеще-
ний  получат  также  и  дети
данной категории,  которые
являются  собственниками
жилья.

Постановлением  Прави-
тельства Свердловской об-
ласти установлены порядок
и  условия предоставления
ежемесячной  денежной
выплаты,  утверждена фор-

ОТРЕМОНТИРОВАТЬ КВАРТИРУ
ПОМОЖЕТ ГОСУДАРСТВО

ма  заявления,  подаваемо-
го  в  органы  соцзащиты,  а
также  утверждена  форма
отчета  о  расходовании
ЕДВ. С заявлением о начис-
лении ЕДВ в органы  соци-
альной  защиты  населения
могут  обратиться  закон-
ные  представители  таких
детей.  К  заявлению  необ-
ходимо приложить следую-
щие  документы:  паспорт
законного  представителя,
акт органа опеки и попечи-
тельства  о  назначении
гражданина  опекуном,  по-
печителем,  приемным  ро-
дителем…или  о  помеще-
нии  ребенка  в  организа-
цию  для  детей-сирот;  акт
органа опеки и попечитель-
ства  о  закреплении  за ре-
бенком  жилого  помеще-
ния; свидетельство о  госу-
дарственной  регистрации

НА ВЫБОРЫ –
С ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ

права собственности.
Более  подробную

информацию  можно
получить  по тел. 2-67-27;
2-67-43.

ВЫБОРЫ-2012

4 марта 2012 года на всех
избирательных участках
пройдут концерты артис-

тов художественной само-
деятельности.

Праздничные программы

для красноуральских изби-
рателей в день главных вы-
боров страны и города под-

готовят творческие коллек-
тивы  ДК  «Металлург»
(директор С.Е. Андрицкая)

и ГКДЦ «Химик» (директор

Л.С. Терехина).
Так, например, перед из-

бирателями,  чья  участко-

вая избирательная комис-
сия находится в ДК «Метал-
лург» или ДК «Химик», ар-

тисты выступят в 12.00 и в
16.00. Посмотреть концерт
на избирательном участке,

расположенном в школе №
6, можно будет в 11.30, а в
12.30 – в школе № 8 (новое

здание).

Не останутся в стороне из-

биратели, проживающие  в

поселках. Уже  в 10 часов

утра  первыми оценят мас-

терство  представителей

местной  художественной

самодеятельности жители

поселка  Чирок.  В  14.00

концертную программу по-

смотрят избиратели, голо-

сующие в посёлках Дачном

и Октябрьском.
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Печатная площадь предоставлена бесплатно.

Родилась в 1972г. в  г. Красноуральске в семье рабочих.  Трудовую

деятельность начала в 1992г. В настоящее время работаю инженером в

ОАО «МРСК-Урала» - филиале «Свердловэнерго» ПО НТЭС Красно-

уральском РЭС. Имею высшее образование (бакалавр экономики).

ЧЕЛОВЕКУ ТРУДА – ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ!

Как коренной житель города, я вижу все положительные моменты,

происходящие в последнее время, но этого недостаточно. Финансиро-

вание мероприятий по благоустройству поселков и окраин города идет
по остаточному принципу. Я баллотируюсь в городскую Думу, чтобы

защищать интересы всех жителей города.

Основные направления:

1. Увеличение ответственности руководителей ЖКХ, а также усиле-

ние контроля над работой жилищно-коммунального комплекса.

2. Восстановление ветхих электрических сетей, обрезка тополей.

3. Восстановление обратного водоотведения на горячем водоводе.

4. Регулярный ремонт дорог на пос. Пригородный, пос.Октябрьский.

5. Увеличение финансирования детских дошкольных учреждений (закупка развивающих игр, обустройство

площадок, создание дворовых клубов, секций).

6. Добиваться создания условий для привлечения медицинских специалистов в наш город.

7. Открытие полноценной аптеки на пос. Октябрьский.
8.Организация обслуживания частного сектора (расчистка дорог, вывоз мусора).

Я приглашаю всех неравнодушных жителей города прийти на выборы, которые состоятся 4 марта 2012 г, и

отдать свой голос за достойных кандидатов!

ФРОЛОВА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА

Кандидат в депутаты городской Думы по избирательному округу № 5
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Я,  Костылев  Дмитрий  Валерьевич,  родился  15  мая  1985
года в г. Красноуральске. Окончил УГТУ-УПИ в 2008 году. В
настоящее  время работаю  в ООО  «Трейдком»  в  должнос-
ти  директора,  проживаю  в  городе  Красноуральске.    Яв-
ляюсь членом  партии  ЛДПР  с 2005  года.

П
еч

атн
ая

 п
л

ощ
адь п

р
едос тав

л
ен

а бесп
л

атн
о.

Есть  ряд  вопросов  и  проблем,  которые  необходимо  решить  в
Красноуральске,  а  также  ввести  преобразования  и  нововведе-
ния.

1.  Создание  новых  рабочих  мест,  привлечение  инвестиций  в
город,  минимизация  оттока  молодых  перспективных  людей  из
города.

2.    Дальнейшее  развитие  инфраструктуры  города,    ремонт  и
благоустройство  дорог  не  только  в  центре,  но  и  на  окраинах.
Строительство  объектов,  предназначенных  для  досуга  и  отдыха
населения,  в  том  числе  -  очистка  городского  пруда  и  пляжа  для
организации  летнего  отдыха.

3.  Развитие  благотворительности  от  представителей  бизнеса:  поддержка  и  защита  слабо
защищенных  слоев  населения  (пенсионеры,  ветераны,  малоимущие,  многодетные  семьи,  без-
домные  граждане).

4.  Создание  приюта  для  бродячих  животных.
5.  Повышение  качества  оказания  медицинских  услуг:  привлечение  новых  квалифицированных

специалистов  на  постоянную  работу  в  наш  город.
6.  Создание  городского  портала  в  сети  Интернет:  размещение  отзывов  о  работе  Думы,  госу-

дарственного  или  муниципального  органа,  обсуждение  проблем  города,  проектов  постановле-
ний  администрации  и  решений  Думы;    отчетность  чиновников    перед  населением.

Кандидат в депутаты городской Думы
по избирательному округу № 4

Избиратель считает, что при заполнении избирательного
бюллетеня допустил ошибку, и просит выдать ему новый

бюллетень. Как быть в этой ситуации?
Если  избиратель  считает,  что при  заполнении бюллетеня совершил  ошибку,  он

вправе  обратиться  к  члену  УИК,  выдавшему бюллетень,  с  просьбой  выдать ему

новый взамен испорченного. Член комиссии выдает избирателю новый бюллетень,

делает отметку  в  списке избирателей против фамилии  данного избирателя и рас-

писывается. На  испорченном  бюллетене  делает  запись:  «Испорчен  избирателем

(ФИО)» и  заверяет её  своей  подписью,  также ставится подпись секретаря  комис-

сии, после чего  испорченный  бюллетень  незамедлительно  погашается.

Избиратель предъявляет члену УИК два паспорта –
один свой и члена своей семьи – и просит разрешения

проголосовать за других граждан (за болеющего члена семьи,
за соседа и т.д.) Каковы действия члена УИК?

Каждый избиратель голосует лично, голосование за других лиц в соответствии с
законодательством не  допускается.

Избиратель не имеет возможности расписаться
самостоятельно  в получении избирательного бюллетеня.

Как быть в этой ситуации?
Если избиратель не имеет возможности это сделать сам, то он вправе воспользо-

ваться  помощью  другого избирателя,  не являющегося  членом избирательной  ко-
миссии,  зарегистрированным кандидатом,  уполномоченным  представителем или
доверенным  лицом  кандидата, наблюдателем.

Избиратель имеет при себе паспорт, или документ,
заменяющий паспорт и удостоверяющий его личность, в том

числе возраст и гражданство Российской Федерации,
но в указанном документе отсутствует запись, подтверждающая

его место  жительства. Каковы действия УИК?
УИК  предлагает  такому избирателю обратиться в  конкретную  участковую  комис-

сию  на  территории  города,  на  которую  возложены  полномочия  по  организации
голосования данной категории граждан. В нашем городе – это избирательный уча-
сток УИК № 2034, расположенный в ДК «Металлург».

СПРАШИВАЛИ -   ОТВЕЧАЕМ
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ПОЧТА РЕДАКЦИИ

Я  давно  проживаю  в
Красноуральске, более 30
лет работал в службе бы-
тового обслуживания  на-
селения  обувным  масте-
ром  5-го  разряда.  Каче-
ство  моей работы клиен-
ты  оценивали  всегда  на
«отлично».  За  свой  труд
получил 23 Почётных гра-
моты, награждён 11 меда-
лями.

В ЗАЩИТУ ОТЕЧЕСТВА:
“Пусть лучше живётся народу

в нашей милой Роcсиюшке!”
 Александр Михайлович Постников, пенсионер

Родился  я  в  1930  году  в
деревне  Прокоп-Салда
Верхотурского  района.  Все
детские и военные годы ра-
ботал в колхозе. У нас было
много  учреждений:  правле-
ние  колхоза,  больница, две

школы,  клуб,  пожарная

часть,  лесничество. Тогда в
нашей  деревне  было  70

домов,  и  из каждого  в 1941

году  взяли  на  фронт  моло-

дых  и  даже  пожилых  муж-

чин,  работали  только  ста-

рики, женщины и дети. Пос-
ле войны я  тоже  несколько

лет  трудился  в  колхозе.  В

каждой  семье  тогда  держа-

ли скотину,  а  большое  кол-

хозное  хозяйство  (поля  и

фермы)  требовало рабочих
рук.

И  мы,  дети, работали чес-

тно  и  добросовестно,  хотя

и были  похожи  на  скелеты,
обтянутые  кожей.  За  трудо-
дни  часто  ничего  не  выда-
вали,  люди питались  крапи-

вой,  лебедой,  щавелем,
одуванчиками,  гнилой  кар-
тошкой. Не было даже соли.

Всю войну и пять лет после
неё  мы  голодали.  Особен-
но  досталось  нашим  мате-
рям.  Нас  у  мамы  было пя-
теро,  в  войну  умерла  одна

из моих  сестёр, но  мы, чет-
веро,  выжили  в  эти  страш-

ные  годы.  Больше  10  лет

мы не знали, что такое кон-
феты, не досталось на нашу

долю  ни  сахару,  ни  пряни-

ков,  ни  кренделей,  ни  мас-
ла.  В  своём огороде  выра-

щивали  только  картошку,
семян овощей  тогда  невоз-
можно  было  достать.  Если
колхозник  держал  корову,
надо  было  сдать  государ-
ству налоги: в год - 260 лит-
ров  молока,  мясо  телёнка.
Есть или нет  куры в личном
хозяйстве,  неважно:  надо
было  сдать  260  яиц  в  год.
Сдавали  государству  ове-
чью  шерсть,  30  вёдер  кар-
тошки в год. Кроме того, су-
ществовал  денежный  на-
лог - больше двух тысяч руб-
лей в год. А где взять день-
ги?  И  крестьяне  несли  пос-
ледние  продукты  на  базар,
чтобы  их продать  и рассчи-
таться  с  государством.

На  своём  огороде  тру-
диться  было  некогда,  ведь
каждый  день  по  разнаряд-
ке нас посылали   кого куда,

работы  в  колхозе  всегда
было много. Плохо одетые,

босые,  голодные, мы ежед-

невно  выходили  на  работу.

Отсутствие  мыла  тоже  ска-

зывалось:  заедали  вши,

месяцами  в  бане  не  мы-
лись.  В  общем, радостного

детства    ни  капли  не было,

не то, что у нынешних ребя-

тишек  и  молодёжи.  Ни

праздников,  ни  подарков,

ни  веселья.  Мы  видели
только  нужду  и  страдания

нашей  матери.  Но  мама

дала  нам  главное:  научила

нас  быть  честными,  запре-

щала брать чужое. Она вы-

растила  одна  четверых  де-
тей  и  не  ждала  помощи  от
государства.  Теперь  моло-
дые  люди  не  хотят  даже
одного  ребёнка  воспитать,

есть и  такие «матери»,  ко-
торые  отдают  своих  детей
в  детский дом, бросают но-

ворожденных  младенцев  в
роддоме.

Я  -  неграмотный  человек,

но  понимаю,  что  нашу Рос-
сиюшку враги могут взять го-

лыми  руками,  без  единого

выстрела.  Посмотрите,
сколько  людей  приезжает

к  нам  из-за  границы,  и  ник-

то  ведь  их  не  проверяет!
Границы  открыты  для  вся-
ких проходимцев. И  они  со-
вершают  у  нас    преступле-
ния,  взрывы,  поджоги,  тер-
рористические  акты.  Им
несложно  разузнать  воен-
ные  секреты,  подкупить на-
ших  учёных.

По телевизору часто пока-
зывают,  как кого убили, как
квартиру взломали  -  обуча-
ют будущих хулиганов. Пре-
ступники  нападают  на  ста-
риков,  крадут  у  них  после-
дние  деньги.

 В войну фашисты не смог-
ли одолеть, так теперь вра-
ги  нашли  другие  способы
победить нашу страну:  при-
возят  некачественные про-
дукты  и  лекарства,  чтобы
уничтожить    население.  И
образованные  люди в  стра-
не  как  будто  не  понимают,
что  нашу  Россиюшку  без
войны  угробят.    А  мы  и  не
задумываемся  о  будущем
своих  детей,  о  том,  как  со-
хранить  нацию.

Надо  приучить  людей  в
деревнях  к  сельскому  хо-
зяйству,  благоустроить  эти
деревни,  накормить  свой

народ    хорошими  продукта-
ми.  Не  надо  надеяться  на
иностранные  продукты  и
лекарства!

Скоро  выборы,  нас  угова-
ривают  агитаторы,  газеты и
телевидение  голосовать  за
разных  кандидатов.  Сколь-
ко  денег  тратится на  выбо-
ры!

  Только  Путин  и  нынеш-
ний  президент  Медведев,
действительно,  беспокоят-
ся  о  стране,  чтобы  лучше
жилось людям  в нашей ми-
лой  Россиюшке.  Они  часто
в  разъездах  по  России,  по
зарубежным  странам,  хло-

почут о нас, простых людях.
А  мы  не  осознаём  важнос-
ти их работы.

Пусть  каждый  из  нас,  кто
болеет  и  переживает  за
свою страну, выберет насто-
ящего  президента!

Я - за Путина!

“Надо приучить людей в деревнях к сельскому хо-
зяйству, благоустроить эти деревни, накормить свой

народ  хорошими продуктами. Не надо надеяться на
иностранные продукты и лекарства!”

“За трудодни часто ни-
чего не выдавали, люди
питались  крапивой, ле-

бедой,  щавелем,  оду-
ванчиками,  гнилой  кар-

тошкой”.

Могут ли члены участковой избирательной комиссии,
прибывшие к избирателю по его заявлению для проведения
голосования вне помещения для голосования, предоставить

возможность проголосовать иным лицам, не подавшим
соответствующее заявление?

Члены УИК, прибывшие к избирателю по его заявлению, не вправе предоставить

возможность принять участие в голосовании иным избирателям, если они не пода-

ли соответствующих заявлений в УИК до дня голосования и  до 14.00 часов в  день

голосования 4 марта 2012  года.

Могут ли члены УИК в целях экономии времени осуществлять
какие-либо действия, например, работать со списком

избирателей и вести непосредственный подсчет голосов?
Нет.  Федеральным  законом определено,  что  нарушение  установленного  порядка

подсчета  голосов влечет  признание протокола об  итогах  голосования  недействи-

тельным.

СПРАШИВАЛИ -   ОТВЕЧАЕМ
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 ХОККЕЙ

Для  того  чтобы  продолжить
борьбу  за  пятое-шестое  мес-
то  в  турнире,  «Святогору»
достаточно было  сыграть  вни-
чью  на  выезде,  так  как  в  до-
машнем  матче  мы  одержали
победу  над  прошлогодними
чемпионами первенства  Свер-
дловской  области  по  хоккею.
Однако  спортсмены  и  той,  и

другой  команды  были  настро-
ены  более  чем  решительно.
Не зря один из болельщиков в
телефонном  разговоре  (не-
вольным  свидетелем  которо-
го  я  стала)  произнес  фразу,
вынесенную  мною  в  заголо-
вок,  так  как  она  лучше  всего
передает  тот  накал  борьбы,
которую  нам  довелось  уви-

деть  26  февраля  на  ледовом
корте в Н.  Тагиле.

Каждый  хоккейный  матч
что-то  да  отличает  от  после-
дующего:  несправедливое  су-
действо,  упущенные  возмож-
ности,  «урожай»  голов  и  т.д.
В  данном  случае  можно  до-
бавить  –  незасчитанные  шай-
бы.  Их  было,  если  меня  не
подводит  память,  как  мини-
мум, три. В самом начале пер-
вого  периода  судья  не  засчи-
тал  шайбу,  забитую  нашими
спортсменами.  Но однажды  в

воротах  побывавшая,  она  же
не  может не  зайти туда  вновь!
Именно  эта  мысль  согревала
меня  в  тот  момент,  когда  со-
перник,  перейдя  в  контратаку,
лихо  поразил  ворота  «Свято-
гора»,  которые  и  в  этот  раз
защищал  Владимир  Толстобо-
ков.  Преимущество  «Спутни-
ка» продлилось  недолго:  Алек-
сандр  Первов  сравнял  счет  –
1:1.  А  Денис  Артемов,  играю-
щий под № 12,  вывел команду
«Святогор»  вперед  –  2:1.  С
этим счетом  команды  ушли  на
первый  перерыв.

Те,  кто хотя  бы  однажды  ви-
дел,  как  играет «Спутник»,  по-
нимают,  что  подобный  пере-
вес  в  счете  можно  назвать
ничтожно  малым.  Есть  такое
выражение:  «скользкий  счет».
Думаю,  что в  игре  с  бывшими
профессионалами,  игравшими
некогда в  высшей  лиге,  пере-
вес  и  в  две-три шайбы  можно
назвать  скользким.  В этом  мы
смогли  убедиться  по  ходу
игры.  Второй  период  встречи
давних  соперников  начался  с
обоюдного  удаления.  Страсти
накалялись.  Игра  станови-
лась  жестче.  В  тот  момент,
когда на площадке было по че-
тыре  полевых  игрока,  хоккеи-
сты  «Спутника»  сначала  срав-
няли  счет,  а  чуть позже  выве-

Ольга Мокрушина

ли свою команду вперед – 2:3.
Две  последующие  атаки  свя-
тогоровцев  успешно  реализо-
вал  молодой  талантливый
нападающий  «Святогора»
Константин  Костюков,  снача-
ла  сравняв  счет,  а  затем  вы-
ведя  нашу  команду  вперед  –
4:3.  Соперники  не  заставили
долго  ждать  ответного  удара,
и  снова  ничья  – 4:4.  Концовка
второго  периода  осталась  за
нашими  спортсменами.  Сна-
чала  точный  удар Дениса  Ар-
темова  вывел  нашу  сборную
вперед  –  5:4.  А  затем гол,  за-
битый  Александром  Перво-
вым  с  подачи  Константина
Костюкова,  упрочил  положе-
ние «Святогора»  -  6:4.  Инте-
ресно, что  пятая шайба  вновь
спровоцировала  агрессию
соперников  и  привела  к  обо-
юдному  удалению.  А  шестая
– к  удалению игрока  «Спутни-
ка».  И  концовку  второго,  а
также  начало  третьего  пери-
ода  мы  играли  в  большин-
стве.

С реализацией  большинства
у  нас,  простите,  ребята,  дела
обстоят  неважнецки.  Не  реа-
лизовали мы его и на  сей раз.
Зато  в  равных  составах  одну
за  другой  забили  соперникам
две  шайбы  подряд!  Седьмую
–  Денис  Истомин  (было  бы,

 СТРЕЛЬБА

В  соревнованиях  приняли
участие  пять  команд,  пред-
ставляющих  МУП  «ГорТЭП»,
ОАО  «Святогор»,  Красно-
уральский  многопрофильный
техникум,  филиал  колледжа
им.  Н.А.  Демидова,  филиал
УрФУ.

В  составе  каждой  из  команд
было  по пять  участников,  каж-
дый  из  которых  произвел  по
пять  выстрелов.  Выстрелы

ей-богу,  странно,  если  бы  Де-
нис  не  записал  на  свой  лич-
ный счет  в  этом  матче  ни  од-
ной шайбы),  а  восьмую  – Кон-
стантин  Костюков.  И  тут  дра-
ка  вспыхнула…на  скамейке
«Спутника»! Ну,  так: не  драка,
а  небольшая  потасовка,  кото-
рая  дезориентировала  та-
гильчан  настолько,  что  поле-
вым  игрокам  и  судьям  при-
шлось  зазывать  на  вбрасыва-
ние  в  очередной  смене  пято-
го  полевого  игрока  «Спутни-
ка»...  Вот  тут-то  и  показали
экс-чемпионы,  что  успокаи-
ваться рано, даже  если ты ве-
дешь  в  счете  8:4.  Концовку
третьего  периода  хозяева
площадки  провели ударно,  су-
мев  отыграть  две  шайбы.
Счет  матча  –  8:6  в  пользу
«Святогора».  И  еще  раз  хо-
чется добавить  (думаю, не по-
грешу  против  истины),  что
львиная  доля  в  этой  победе
по  праву  принадлежит  наше-
му  голкиперу  Владимиру  Тол-
стобокову.

До  окончания  сезона  «Свя-
тогору»  осталось  провести
две  игры  с  командой  «Союз
НТ» (Н. Тагил) в борьбе за пя-
тое-шестое  место.  Первый
матч  этой  серии  состоится  в
Красноуральске  в  ближайшую
субботу,  3  марта. Начало  мат-
ча в  14.00.  Не пропустите!

Команда  «Святогор»  одержала  очередную  убедитель-
ную победу  над  командой  «Спутник-ветераны»  (Н.  Тагил)
и теперь  продолжит борьбу  за пятое-шестое  место в  пер-
венстве  Свердловской  области  по  хоккею  среди  люби-
тельских  команд.

Кто стреляет лучше всех?

«Ну и зря ты не поехал! Тут такая заруба!»

производились  по  олимпийс-
кой  мишени  №  8,  время
стрельбы  –  15  минут,  хотя
каждому  спортсмену  потре-
бовалось  гораздо  меньше
времени  на  подготовку.  В  за-
чет  общекомандного  первен-
ства  шли  четыре  лучших  ре-
зультата.

Убедительную  победу  в
этих  соревнованиях  одержа-
ла  команда  градообразующе-

го  предприятия  ОАО  «Свято-
гор»,  набравшая  в  сумме 175
очков.  На  втором  месте  -
спортсмены  из  команды  МУП
«ГорТЭП»,  записавшие  на
свой  актив  136  очков.  С  ре-
зультатом  126  очков  на  тре-
тье  место  вышла сборная  ко-
манда филиала  УрФУ.

Все  участники были  награж-
дены  грамотами  главы  адми-
нистрации,  а  организаторы
соревнований  –  специалисты
Управления  физической  куль-
туры,  спорта  и  молодежной
политики  –  вручили  спорт-
сменам  призы.

На  этот  традиционный  для
Североуральска  турнир  при-
ехали  лучшие  спортсмены  из

Серова.  Краснотурьинска,  Су-
хого  Лога, п.  Калья, Лесного  и
Красноуральска.  Соревнова-
ния  проводились  по  несколь-

ким  возрастным  группам.
Первое  место  среди  юнио-

ров  завоевали  Иван  Сыркин
(весовая  категория до 66  кг)  и

Алена  Денисова.  По  словам
тренера-преподавателя  ДС
«Молодость»  Сергея  Исупова,
Иван  и  Алена  одержали  уве-

ренные победы  и  в  предвари-
тельных,  и  в  финальных
схватках.

Лично-командное  первенство  по  стрельбе  из  пневма-
тического  пистолета  среди  студенческой  и  работающей
молодежи  прошло  18  февраля  в  тире  ДС  «Молодость».

 ДЗЮДО

Наши борцы –
лучшие на турнире

Четыре  первых,  одно  второе  и  три  третьих  места  –  та-
кой  результат  показали  воспитанники  красноуральской
школы  борьбы  в  Североуральске  на  областном  турни-
ре,  посвященном  Дню  защитника  Отечества.

По  юношеской  возрастной
группе  в  весовой  категории
до 55 кг за звание чемпиона в

финальной  схватке  на  тата-
ми  сошлись два  красноураль-
ца:  Дмитрий  Рейтер  и  Никита
Коротаев.  Ребята  показали

очень  хорошую  борьбу.  В  ре-
зультате  схватку  выиграл
Дмитрий.  Никита  занял  вто-
рое  место.

По  этой  же  возрастной  груп-
пе  в  весовой  категории  до  38
кг  третье  призовое  место  за-
нял  Константин  Пиняжин.

Бронзовым  призером  в  весо-
вой  категории  до  66  кг  стал  и
Роман  Мигуля.

В  младшей возрастной  груп-

пе  победителем  в  весовой

категории  до  60  кг  стал  Ки-

рилл  Дмитриев.  Максим  Ши-

ляев  (весовая  категория  до

46  кг)  занял  третье  место.

-  Хочу  отметить  Вадима  Ми-

нина, который вышел в  финал

своей  весовой  категории,  -

говорит  Сергей  Леонидович.

– Призером  Вадим, к  сожале-

нию,  не  стал. Виной  этому су-

дейская  ошибка.  Неправиль-

ное решение  судьи привело  к

тому,  что  Вадим  занял  лишь

четвертое  место.  Но  сорев-

нования  показали,  что он  го-

тов  гораздо  лучше.  Во  всех

схватках  Вадим  продемонст-

рировал  неплохую  технику

борьбы.

Соревнования  проводились
с  целью  проверки  волевых  и

физических  качеств  допри-

зывной  молодежи,  определе-
ния  уровня  подготовленности

к  службе  в  рядах  Вооружен-

ных  Сил России.  В них  приня-
ли участие 6 команд: школы №

2,  3,  6,  8,  команды  Красно-

уральского  многопрофильного
техникума и  колледжа  им.  Н.А.

Демидова.

В  программу  соревнований
входили  такие  виды,  как  под-

тягивание  на  перекладине,

комплекс  силовых  упражне-

 ГОНКА

Гонка  проводилась  в  виде
эстафеты.  Дистанция  4  км.  (5
кругов  по  800  метров).  Ход
свободный.  После  прохожде-
ния первого  круга первый  уча-
стник  выполнял  стрельбу  из
пневматического  пистолета
по мишени, из положения стоя,
без опоры,  с  расстояния  пять
метров  до  поражения  трёх
воздушных шаров,  закреплен-
ных  в  мишени.

Мы призеры!
Анна Бородулина

Команда  администрации
приняла  участие  в  патруль-
ной  гонке.

Это  первый  вид  соревно-
ваний XVI Спартакиады  сре-
ди  сотрудников  админист-
раций муниципальных обра-
зований  Свердловской  об-
ласти  в  2012  году,  который
проходил  в  городе  Лесном.

На  втором  круге  бежал  и
стрелял  второй  участник  и
т.д. Последний  5-й  круг  коман-
да преодолевала в  полном со-
ставе.

Уступив  хозяевам  соревно-
ваний  и  гостям  из  Североу-
ральска,  красноуральская  ко-
манда  заняла 3  место.

На острие атаки - у ворот голкипера команды
“Спутник-ветераны”.

К защите Отечества будь готов!
24  февраля  на  базе  физкультурно-оздоровительного

комплекса  состоялись  соревнования  среди  допризыв-
ной  молодежи,  посвященные  празднованию  Дня  защит-
ника  Отечества.

ний  (отжимание,  сгибание-
разгибание  туловища),  эста-

фета  в  противогазах,  коман-

дная  эстафета,  стрельба  из

пневматической  винтовки.  По

ходу  соревнований  участни-

ки  могли  поупражняться  в

разборке  и  сборке  автомата.

В  ходе  упорной  и  напряжен-

ной  борьбы  командные  ре-

зультаты  распределились

следующим  образом:  1  место

завоевала  команда  МКОУ

СОШ  №8.  2  место  -  у  коман-

ды  МБОУ  СОШ  №6,  3  место

заняли  допризывники  МКОУ

СОШ  №3.  Все  команды  на-

граждены  грамотами.  Коман-

де-победительнице  вручен

Кубок.

В  личном  зачете  в  стрельбе

из  пневматической  винтовки

лучшие  результаты  показали

Владимир  Дан  (СОШ  №8)  и

Андрей  Худяков  (КМТ).  Анд-

рей Пигалов  (СОШ №6) боль-

ше  всех  подтянулся  на  пере-

кладине,  его  результат  -  23

подъема.  А  в  комплексе  си-

ловых  упражнений  не  было

равных  Александру  Серову

(СОШ №8).  Им  были  вручены

грамоты  от Управления  физи-

ческой  культуры,  спорта  и

молодежной  политики.

Слева  направо:  Сергей  Горохов,  Радислав  Булыгин,
Сергей  Анисимов,  Анна  Бородулина  -  бронзовые  при-
зеры  патрульной  эстафеты.
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Несколько  дней  отделяет
нас от главного события  в на-
шей стране  - выборов Прези-
дента России, а в  ГО Красно-
уральск пройдут  ещё выборы
депутатов  городской    Думы.
Чтобы  мероприятия  прошли

без  происшествий,  22  февраля  на  избирательных
участках   № 2032 и 2034,  расположенных в ДК «Ме-
таллург»,   работниками 163 ПЧ  46 ОФПС совместно
с ОВД, отделением надзорной деятельности   были
проведены антитеррористические учения. Было эва-
куировано  25  человек.  Действия  обслуживающего
персонала были четкими и  грамотными.   Учения по-
лучили оценку  «удовлетворительно».

Пожарная служба выезжала 27  февраля на возго-
рание мусора  на ул. Железнодорожной.

За  прошедшую  неделю  в
ОВД г. Красноуральска посту-
пило 154 сообщения о право-
нарушениях и преступлениях.
Из них 2 - о кражах чужого имущества. Произошло 16
случаев  нанесения  телесных повреждений.  Обнару-
жено  5  трупов  без  признаков насильственной  смер-
ти. На территории Красноуральска совершено 9 ДТП
(без пострадавших). К административной ответствен-
ности привлечены 274 человека, из них 4 - за мелкое
хулиганство. За нарушения правил дорожного движе-
ния  к административной  ответственности  привлече-
ны 220 человек, из них 5  водителей - за управление
автотранспортом  в  нетрезвом  состоянии.

Преступления:  На  прошедшей неделе  совершено
два нападения на женщин в  основном в ночное вре-
мя.  Преступник  выбирает  жертву,  выслеживает,  за-
тем в темном месте вырывает сумку из её рук и скры-
вается.  Такие  случаи уже  произошли 19 февраля  на
ул. Каляева и 22 февраля  - на ул.Чернышевского. Пре-
ступник пока не  найден. Ведется следствие.

23  февраля  у  дома  №  55  на  ул.  Ленина  в  ночное
время  у  автомобиля,  который  стоял  без  присмотра
во дворе, были сняты все колеса.

На  ул.  Челюскинцев  совершено  проникновение  в
дом. Три грабителя взломали решетку на окне и похи-
тили  вещи.  Воры  задержаны  и  будут привлечены  к
уголовной ответственности.

На прошедшей неделе ско-
рая  медицинская  помощь
выезжала 308 раз. Из них  238
–  по  заболеваниям.

На  улицах  города  от  паде-
ний  на  скользких  участках

пострадали  пять человек,  которые были направлены
после  осмотров врачей на  амбулаторное лечение.

Зафиксировано две попытки  суицида: 19-летняя де-
вушка пыталась отравиться таблетками, а   24-летний
молодой человек хотел вскрыть себе вены. Оба паци-
ента  получили медицинскую  помощь и были направ-
лены    на амбулаторное  лечение.

  Произошло  одно  дорожно-транспортных  происше-
ствие: молодые  люди  съехали  на автомобиле  в суг-
роб.  Водитель  отделался легким  испугом  и был на-
правлен на амбулаторное лечение,  а  вот  24-летнего
пассажира  госпитализировали  с  сотрясением  голов-
ного мозга и другими ушибами в больницу.

40-летнего мужчину ударил  в подъезде  незнакомый
человек.

Ребенок (год и три месяца) при купании выпил шам-
пунь.  Врачи  промыли  пострадавшему  желудок  и на-
правили  его на  амбулаторное  лечение.

С  диагнозом  ОРВИ  госпитализированы  3  детей,  с
пневмонией –   2 детей и 2 взрослых, с гастроэнтери-
том – четверо детей.

Обнаружено два  трупа до приезда  скорой медицин-
ской помощи:  75-летний  мужчина скончался  от онко-
логического заболевания, и мужчина примерно в воз-
расте 50 лет был найден во дворе своего дома замер-
зшим.

На  прошедшей  неделе в Красноуральске родились
шесть младенцев. Поздравляем  их  родителей!

СВЕДЕНИЯ о поступлении и расходовании средств  избирательных фондов  кандидатов
в депутаты Думы городского округа Красноуральск (по информации отделений

Сбербанка России)  по состоянию на "29" февраля  2012 года
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трехмандатный избирательный округ № 1

 трёхмандатный избирательный округ № _2__

трёхмандатный избирательный округ № 3

 трёхмандатный избирательный округ № 4

 трёхмандатный избирательный округ №  5

1
Белова О.А. (СПРАВЕДЛИВАЯ  

РОССИЯ)
8 000 8000 1 7720,00

2
Веричев В.Ю. (ЕДИНАЯ РОССИЯ) 72 800 72 000 3 800 34916,87

3 Грибов В.В. (ЕДИНАЯ РОССИЯ) 72 800 72 000 3 800 40388,87

4 Исупов С.Л. (ЛДПР) 450 450 450,00

5
Комар А.В. (СПРАВЕДЛ ИВАЯ 

РОССИЯ)
8 000 8000 1 7720,00

6
Ситников В.А. (самовыдвижение) 72 800 72 000 3 800 36114,87

7
Скрыльникова А.Ю. (ЕДИНАЯ 

РОССИЯ)
50 50 0,00

234 900 232 000 11 0 0 2 900 0 127 310,61ИТОГО:

7720 0

0,00 15515,00 13750,00 0,00 5651,87 0

0,00 20815,00 13922,00 0,00 5651,87 0

450,00 0

7720 0

174,00 16367,00 13922,00 0,00 5651,87 0

0

174,00 68 587,00 41 594,00 0,00 16 955,61 0 0 0

1
Андрицкий Ю.А. (ЕДИНАЯ  

РОССИЯ)
73 600 72 000 3 800 2 800 48646,87

2 Карпишина И.А. (ЕДИНАЯ РОССИЯ) 73 600 72 000 3 800 2 800 40186,87

3 Маврин А.Г. (ЛДПР) 600 600 600,00

4 Макарова С.Н. (ЕДИНАЯ РОС СИЯ) 73 600 72 000 3 800 2 800 42322,87

5
Нурманов Р .К. (самовыд вижение) 19 800 19 000 3 800 12656,50

6
Процкив А.Я. (само выд вижение) 19 800 19 000 3 800 12656,50

7
Саночкина Е.Е. (самовыдвижение) 30 100 18 900 3 10400 26 800 29026,00

8
Цепаева Л.И. (СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ)
0 0,00

291 100 272 900 18 12 800 32 5 400 0 186 095,61ИТОГО:

20815,00 18680,00 338,12 8813,75 0

15515,00 19020,00 338,12 5313,75 0

600,00 0

16367,00 20304,00 338,12 5313,75 0

100,00 12556,50 5000 5000
п.8 пп.14 

ст.73 ИКСО

100,00 12556,50 5000 5000
п.8 пп.14 

ст.73 ИКСО

200,00 20516,00 8310,00 800 800
перечислил ИП 

как Юр. Лицо

0

400,00 98926,00 66314,00 1014,36 19441,25 10800 10000 800

1 Жилина Н.Д. (СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ)
800 800 0

2 Зуев С.Г. (ЛДПР) 800 800 600

3 Кайгородова В.А. (КПРФ) 500 500 0

4 Колбаев А.Б. (ЕДИНАЯ Р ОССИЯ) 73 200 72 000 3 400 1 800 43716,87

5 Красилов А.П. (самовыдвижение) 800 800 100

6 Крысов В.А. (самовыдвижение) 500 500 100

7
Саитгареева И.Б. (самовыдвижение) 30 500 30 000 1 500

100

8
Урманчеева В.В. (ЕДИНАЯ 

РОССИЯ)
72 800 72 000 3 800 35768,87

9 Хабибулин Р .Н. (ЕДИНАЯ Р ОССИЯ) 72 800 72 000 3 800 34916,87

252 700 246 000 10 400 1 6 300 0 115 302,61ИТОГО:

0

600 0

0

20815,00 13750,00 9151,87 0

100,00 0

100,00 0

100,00
15000

15000
п.11 ст.73 

ИКСО

16367,00 13750,00 5651,87 0

15515,00 13750,00 5651,87 0

300,00 53 297,00 41 250,00 0,00 20 455,61 15000 15000 0

1
Бабаков А.В. (самовыдвижение) 13 800 13 000 3 800 7461,50

2
Галкин Д.М. (самовыдвижение) 15 500 15 000 1 500 100,00

3 Драбынин А.И. (ЕДИНАЯ РОССИЯ) 72 800 72 000 3 800 40573,76

4 Костылев Д.В. (ЛДПР) 0 0,00

5
Леонов В.В. (СПРАВЕДЛИВАЯ  

РОССИЯ)
8 000 8 000 1 7720,00

6 Мурзин А.Г. (ЕДИНАЯ РОССИЯ) 72 800 72 000 3 800 38700,76

7
Никулин С.Г. (СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ)
11 695 7 330 2 4330 1 35 7361,50

8 Парфенов А.В. (самовыдвижение) 100 100 80,00

9 Скрябина О.В. (ЕДИНАЯ РОССИЯ) 49 800 49 000 2 800 36773,76

244 495 236 330 15 4 330 1 3 835 0 138 771,28ИТОГО:

100,00 7361,50
5000 5000

п.8 пп.14 ст.73 

ИКСО

100,00
15000

15000
п.11 ст.73 

ИКСО

20815,00 13950,00 5808,76 0

0

7720,00 0

16367,00 16525,00 5808,76 0

7361,50
4330

4330
перечислил ИП 

как Юр.лицо

80,00 0

15515,00 15450,00 5808,76 0

280,00 75 140,00 45 925,00 0,00 17 426,28 24330 24330 0

1 Дементьева Э.Р. (самовыд вижение) 30 500 30 000 1 500 23750,00

2
Дорохов А.Н. (СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ)
0 0,00

3
Мамедов Ф. Ф. (СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ)
16 800 16 000 1 800 15740,00

4 Нурманов К. (самовыдвижение) 8 800 8 000 2 800 7461,50

5 Орел В.В. (ЕДИНАЯ РОССИЯ) 73 200 72 000 3 400 1 800 38155,12

6 Подрезов В.А. (ЕДИНАЯ РОССИЯ) 73 200 72 000 3 400 1 800 41053,12

7 Рафеева С.К. (ЕДИНАЯ РОССИЯ) 72 800 72 000 3 800 52603,11

8 Сагдеев Я.Н. (самовыд вижение) 45 800 45 000 2 800 42500,00

9
Севастьянов П.П. (СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ)
10 800 10 000 1 800 6600,00

10
Фролова О.Г. (ЛДПР) 4 200 4 000 1 200 2200,00

336 100 329 000 17 800 2 6 300 0 230 062,85

ВСЕГО 1 359 295 1 316 230 71 18 330 36 24 735 0 797 542,96

ИТОГО:

160,00 10900,00 12690,00 0

0

15740,00 0

100,00 7361,50 0

16367,00 15450,00 6338,12 0

19265,00 15450,00 6338,12 0

20815,00 25449,99 6338,12 0

100,00 17890,00 18510,00 6000,00 0

6600,00 0

2200,00
2000

2000
п.11 ст.73 

ИКСО

360,00 117138,50 87549,99 6000,00 19014,36 2000 2000 0

1 514,00 413 088,50 282 632,99 7 014,36 93 293,11 52130 51330 800

Завершается подготовка
главного  события  2012
года – выборов Президен-
та России. Чем ближе день
голосования,  тем  острее
политическая  борьба,  на-
пряжённее  обстановка.  И
это всем понятно: решает-
ся судьба нашей страны.

Средства  массовой  ин-
формации,  Интернет-про-
странство  заполнены раз-
мышлениями и публикаци-
ями  о  якобы  готовящемся
искажении  итогов  всена-
родного голосования. При-
чем  основными участника-
ми этого искажения объяв-
ляются  избирательные  ко-
миссии всех уровней.

Мы, члены  избиратель-
ных комиссий Свердлов-
ской области, а нас более

ВЫБОРЫ - 2012

К участникам выборов, назначенных на 4 марта 2012 года

ОБРАЩЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ К ИЗБИРАТЕЛЯМ  КРАСНОУРАЛЬСКА

26 тысяч, заявляем реши-
тельный протест этим и им
подобным заявлениям. В
составах  наших  комиссий
более  половины - предста-
вители  всех  семи  полити-
ческих  партий.  Остальные
члены комиссий  предложе-
ны  местными  Думами,  со-
браниями  избирателей  по
месту  работы,  учебы  и  жи-
тельства.

Независимо от партийной
принадлежности  всех  нас
объединяет  одно  желание
–  провести любые  выборы
в  строгом  соответствии  с
законом. И  избирательные
комиссии нашей области ни
разу не отступили от этого.
Не было  ни одной обосно-
ванной  жалобы  на  то,  как
наши участковые комиссии

организовывали  голосова-
ние, ни один из более 2500
протоколов  участковых ко-
миссий  не  опротестован
как  не  соответствующий

действительности.

 У нас не было конфлик-
тных ситуаций с кандида-

тами,  представителями

политических партий, на-
блюдателями.

Члены  наших  избира-

тельных  комиссий  -  ис-
кренние и последователь-

ные сторонники проведе-

ния честных  выборов.  И
мы сделаем для  этого  все

от нас зависящее.

На нынешних выборах мы
ждем  наблюдателей  от

пяти  кандидатов  на  долж-

ность Президента  России,

от  четырех  политических

партий, а также  готовы со-

здать условия для работы

членов  наших  комиссий  с

правом совещательного го-

лоса  от  каждого  из  пяти

кандидатов  на  должность

Президента  страны.

На  всех  избирательных

участках будет организова-

но  видеонаблюдение  за

процессом  голосования  и

установлением  его  итогов,

включая  составление  про-

токолов и выдачу их копий.

Мы призываем  всех  участ-

ников  выборов  к  конструк-

тивному взаимодействию, к

строгому соблюдению норм

закона. Наш народ  досто-

ин честных выборов!

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



1 МАРТА, ЧЕТВЕРГ, 2012 ГОД. №8 (10448)

Главный редактор Лариса Николаевна  Никитина

УЧРЕДИТЕЛИ: Администрация  городского  округа  Крас-
ноуральск (624330, Свердловская  область,

г. Красноуральск, пл. Победы,  д.1)

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:

МУП «Красноуральский рабочий»,
624330, Свердловская область,

г. Красноуральск, ул. Ленина, 28 «А»

ДЕНЬ ВЫХОДА: четверг

Цена свободная

Газета    зарегистрирована    в    Управлении    Федеральной
службы  по    надзору    за    соблюдением      законодательства
в    сфере    массовых    коммуникаций  и  охране    культурного

наследия    по    Уральскому    Федеральному    округу.
Рег.  свид-во    ПИ  №      Ф  С11-1110    от    16 марта    2007  года.

Подписной    индекс  53822.

Редакция может публиковать материал,
не разделяя суждений автора.

В    соответствии    с    законом    РФ  «О  средствах    массовой    информации»
редакция    имеет    право    не  отвечать    на письма    и    не  пересылать    их    в
инстанции.  Редакция    знакомится    с    письмами    читателей,  не    вступая    в
переписку. При  перепечатке   материалов  ссылка  на газету   обязатель-
на.  За    содержание    и    достоверность    рекламы    и  объявлений    редакция
ответственности    не    несет.

Подписана    в    печать  29.02.2012г.
по    графику  в  13.00,  фактически    в  12.30  час.

Отпечатано в ГУПСО «Нижнетуринская типография».
Адрес: г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 17.

Печать  офсетная.
Заказ №  615. Тираж 2 000 экз.

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:    редактор  2-20-46,
отдел    социальных  проблем  2-18-47,

общественно-политический  отдел  2-20-42.
E-mail:  KRSgazeta@mail.ru

88

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПИМ акции AVVA
Святогор и др.

Тел.8 (351) 215-01-15, 8(902)600-40-94

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  газовую  плиту  б/у  в  хорошем  состоянии.
Тел.  8-912-200-03-70

* * *
ПРОДАМ  двухъярусную  кровать  с  двумя  матрасами,  встро-

енным  плательным  шкафом,  снизу два  выдвижных ящика  для
белья.

Тел.  8-912-247-32-56
* * *

ПРОДАМ  щенят  спаниеля.  Тел.  2-25-31
* * *

Дипломы,  аттестаты.  Тел.  8-904-988-79-61

Выражаем  благодарность  Игорю  Александровичу  Скряби-
ну  за оказание материальной помощи  в  проведении  праздни-
ков  -   Дня  защитника Отечества и Масленицы.  Благодаря Иго-
рю  Александровичу, на  нашем  праздничном  столе были  вкус-
ные  капустные и  рыбные пироги,  испечённые в  профилакто-
рии «Солнечный»,  за  что им  большое спасибо.  А  на  Маслени-
це было  столько блинов,  испечённых  Н.  Зяпаевой, Г.  Когако-
вой,  Е.  Вахрушевой,  что  их  хватило  и  гостям  праздника,  и
детям.  Желаем  Игорю  Александровичу  и  его  семье  здоро-
вья  и  процветания.

С  благодарностью,
  жители  посёлка  Краснодольского

БЛАГОДАРНОСТЬ

В день бракосочетания
Примите поздравления!
Исполнились желания,

И позади - волнения!
Пусть Бог спасёт и сохранит

Союз сердец и чувства!
Пусть круг забот не тяготит,

Жизнь – сложное искусство!
Любовь наполнит пусть года

Наперекор преградам!
Живите счастливо всегда,

Навеки будьте рядом!
Мама, Маша, Даша, Андрюша

“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.

Михаила Батяйкина и Ксению Постникову
С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

ПРИГЛАШАЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ!
ШАХМАТЫ

С 3 марта 2012 г. в  клубе «Агат»  (ул. Каляева,  35а,
здание старой школы  №8)  начинается  чемпионат  го-
рода по шахматам. Начало в 12.00 часов.

Жеребьевка  участников  проводится  за  30 минут до
начала  чемпионата.

Для участия в соревнованиях приглашаются все же-
лающие жители  города.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
В  2011  году  государственными  инспекторами  городс-

кого  округа  Красноуральск  по  использованию  и  охране
земель  выявлено  82  нарушения  при  использовании  зе-
мельных  участков, из  них:

·  ст.  7.1  КоАП  —  самовольное  занятие  земельного  участка
или  использование  земельного  участка  без  оформленных  в
установленном  порядке  правоустанавливающих  документов
на  землю  –  18  нарушений;

·  ч.  1  ст.  8.8  КоАП  —  использование  земельного  участка  не
по  целевому назначению  в  соответствии  с  его  принадлежно-
стью  к той или иной  категории земель и разрешенным исполь-
зованием  –  1  нарушение;

·  ч.  1  ст.  19.5 КоАП  —  невыполнение  в  установленный  срок
законного  предписания  (постановления,  представления,  ре-
шения)  органа  (должностного  лица),  осуществляющего  госу-
дарственный  надзор  (контроль),  об  устранении  нарушений
законодательства –  5  нарушений;

·  нарушение  требований  ст.  26  Земельного  кодекса  РФ  —
использование  земельных  участков  без  документов,  под-
тверждающих  регистрацию  прав  и  сделок  –  58  нарушений.

К  административной ответственности  за нарушение  земель-
ного  законодательства  привлечено  19  физических  лиц и 5 дол-
жностных  лиц.

Наложено и  взыскано  штрафов  в  размере  15,6  тыс.  рублей.
Проверкам  юридических  лиц  и  индивидуальных  предприни-

мателей  уделяется  большое  значение.  На 2012 год  Приказом
Управления  Росреестра  по  Свердловской  области  от  28  ок-
тября  2011  года  №  340  утвержден  план  проведения  плановых
проверок  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринима-
телей,  который  доводится  до  заинтересованных  лиц  посред-
ством  его  размещения  на  официальном  сайте  Управления
Росреестра  по Свердловской  области  в  сети Интернет.  Поря-
док  проведения  проверок  при  осуществлении  государствен-
ного  земельного  контроля  в  отношении  юридических  лиц  и
индивидуальных  предпринимателей  определен  Администра-
тивным  регламентом,  утвержденным  Приказом  Министерства
экономического  развития Российской  Федерации от  30.06.2011
г.  №  318.

По физическим  лицам  на  2012  год  план  проведения  плано-
вых  проверок  физических  лиц  утвержден  Приказом  Управле-
ния  Росреестра  по Свердловской  области  от  28.11.2011  г.  №
371.  На  территории  городского  округа  Красноуральск  число
проверяемых  -  205  человек.  В  план  проверок  включены  в
основном  собственники  жилых  домов  по  улицам  Яна  Нумму-
ра,  Иллариона Янкина,  Лермонтова, у  которых  не  оформлены
земельные  участки.  Проверки,  проведенные в  январе  -  фев-
рале  2012  года, уже  выявили 17  нарушений земельного  зако-
нодательства,  14  человек  привлечено  к  административной
ответственности.  В  последующие  годы  также  будут  прово-
диться  проверки  по всем  неоформленным  земельным  участ-
кам  как  под  индивидуальными  жилыми  домами,  гаражами,
так  и  земельные  участки  в  коллективных  садах  и  под  иными
постройками.

Уважаемые  граждане,  учитывая,  что неисполнение  земель-
ного  законодательства  влечет  за  собой  административную
ответственность  с  последующим  наложением  штрафа,  офор-
мляйте  права  на  землю  в  соответствии  с  требованиями  за-
конодательства  Российской  Федерации,  не  дожидаясь  прове-
рок  государственного  земельного  контроля.

За  консультациями  обращайтесь  по адресу:  ул.  Каляева,  52.
Телефоны  для  справок 2-29-78,  2-15-22.

Главный  государственный  инспектор
по  использованию  и  охране  земель

Н.Д.  Колесова

6 марта в ДК «Металлург»
с 10.00 до 18.00 час.

БОЛЬШАЯ
РАСПРОДАЖА

обуви, трикотажных
изделий, постельного
белья, тюля, органзы

и мн. др.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ г. Ташкент

выставка – продажа

«РУССКАЯ ЗИМА»
(г. Екатеринбург)

представляет
грандиозную
распродажу

меховых изделий.
Пятигорский мутон,

норка и др. меха.
Скидки, рассрочка

до 6 месяцев,
кредит без

первого  взноса

до 18 месяцев.

5-6 марта
в ДК «Металлург»

с 10.00 до 18.00 час.
СВЕТЛОЙ  ПАМЯТИ
ШЕЛЕПОВА  СЕРГЕЯ

НИКОЛАЕВИЧА
Он ушёл. Ушёл так  быст-

ро,  что сразу  никто ничего
не  понял.  Он  никогда  не
жаловался  на своё  здоро-
вье. Мы, его родные и близ-
кие люди, и сейчас в шоке.
Мы и сейчас не верим, что
его больше нет с нами. Его
очень  любили,  уважали  и

ценили. Он был  хорошим сыном, мужем, отцом, де-
душкой, другом. Говорят, что время лечит, но прошло
уже 40 дней, и нельзя ничем заглушить боль утраты
родного  и  любимого нам человека. Он  просто жил,
работал  и радовался жизни,  какой  бы она  ни  была.
В наших сердцах и в сердцах всех, кто его знал, рабо-
тал и жил рядом с ШЕЛЕПОВЫМ СЕРГЕЕМ НИКОЛА-
ЕВИЧЕМ, сохранится добрая память об  этом заме-
чательном человеке. Пусть земля  ему  будет  пухом.

Мама, жена, сестра, дочери, внуки

«МАЛЕНЬКАЯ
МИСС»

Будем рады встрече с вами
в 13.00 в ГКДЦ «Химик»

Билеты в кассе

Дорогие гости и жители
нашего города!

Приглашаем вас
в Международный

женский день

8 Марта
     на конкурс юных

жительниц города

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.


