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 ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Наш земляк служит
на Северном Кавказе (с.7)

 ЗАКОН ПОЗВОЛЯЕТ
ВЫСЕЛЯТЬ ДОЛЖНИКОВ

ИЗ КВАРТИР (С.3)

Работники культуры отмечают
профессиональный праздник (с.5)

В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

В итоге в списке победителей – 15 депутатов: 13 из которых выдви-
нуты от местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», один – от
партии «Справедливая Россия»,  и один – самовыдвиженец.
16 марта 2012 года состоялось первое заседание городской Думы
шестого созыва…
Председатель  избирательной  комиссии  Галина Федорова  вручи-
ла каждому депутату удостоверение. Согласно регламенту, первое
после выборов заседание Думы вел старейший  по возрасту депутат
- Александр Мурзин.
В повестке  - два вопроса: избрание главы городского округа Крас-
ноуральск, исполняющего полномочия председателя Думы ГО Крас-
ноуральск шестого созыва, и избрание заместителя председателя
Думы ГО Красноуральск шестого созыва.
На пост главы городского округа была выдвинута для тайного голо-
сования только одна кандидатура  Светланы Рафеевой. По словам
депутата Андрея Драбынина, эта кандидатура была поддержана в
президиуме регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
в состав которого входят председатель областного Правительства
А.Гредин,  генеральный директор  УГМК А.Козицын,  представители
Законодательного Собрания Свердловской  области.
В  своём программном резюме Светлана  Рафеева отметила,  что
проблем в городе очень много, и для их решения необходимо кон-
солидировать все усилия и возможности. Большая роль отводится
взаимодействию с Правительством области, градообразующим пред-
приятием и другими. Большое внимание будет уделено оптимиза-
ции расходов местного бюджета и увеличению его доходов, кадро-
вой политике администрации…  В основе своей  работы она наме-
рена опираться на сильную и профессиональную команду депута-
тов, которым выразили свое доверие избиратели. «Я буду работать
в этой команде», - подчеркнула Светлана Рафеева.
Других кандидатур на высокий городской пост предложено не было.
В итоге в бюллетень №1 была внесена только одна фамилия депу-
тата по избирательному округу №5 – С.К. Рафеева.
На  пост  заместителя  председателя Думы  было предложено  три
кандидатуры: Светлана Макарова, Юрий Андрицкий и Андрей Дра-
бынин.  К  сожалению,  мужчины отказались  и  выбрали  самоотвод
своих кандидатур, пообещав, что подставят сильное плечо в любой
момент, когда будут нужны их помощь и участие. Так, в бюллетене
№2 появилась только одна фамилия депутата по избирательному
округу №2 - С.Н.Макарова.
Перед тем, как провести процедуру тайного голосования, депута-
ты избрали счетную комиссию в составе Вячеслава Орла, Оксаны
Скрябиной, Петра Севастьянова.
После процедуры тайного голосования счетная комиссия провела
подсчет голосов. Вячеслав Орел ознакомил с протоколом, в резуль-
тате стало известно, что из пятнадцати депутатов, проголосовавших
по обоим бюллетеням, все  проголосовали «ЗА»  избрание Светла-
ны Рафеевой главой городского округа Красноуральск, исполняю-
щей полномочия  председателя Думы  ГО Красноуральск шестого
созыва,  и    13 депутатов  проголосовали «ЗА»  избрание Светланы
Макаровой  заместителем председателя  Думы  ГО  Красноуральск
шестого созыва.
С этого же дня, 16 марта 2012 года, Светлана Рафеева и Светлана
Макарова приступили к исполнению своих обязанностей.

Главой городского округа единогласно избрана

Светлана Рафеева
Лариса Никитина

13847 красноуральцев пришли на избирательные участки 4 марта 2012
года, чтобы проголосовать за кандидатов в депутаты  городской Думы
шестого  созыва.

Счетная комиссия: подготовка
к тайному голосованию.

Процесс голосования.
На фото: в урну опускают бюллетени депутаты С.Рафеева, А.Драбынин, В.Веричев.

Первое заседание Думы
вел депутат А.Мурзин.

ЯРМАРКА – ПРОДАЖА

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

меховых изделий салона «ЕЛЕНА»
(г. Ижевск).

Огромный выбор шуб из норки и мутона.
КРЕДИТ без первоначального взноса
до 2-х лет (при наличии паспорта).

Красивые модели. Летние цены. Скидки.

Впереди - пять лет работы в Думе.
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МИНИМАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
БЮДЖЕТ

Члены областного кабинета министров Среднего Урала утвер-
дили минимальный потребительский бюджет на I квартал 2012
года. “Понятие минимального потребительского бюджета введе-
но для оценки уровня жизни в Свердловской области. Минималь-
ный потребительский бюджет направлен на удовлетворение основ-
ных материальных  и духовных потребностей человека,  необходи-
мых для восстановления сил и поддержания активного физическо-
го состояния. Это главное  отличие от  прожиточного минимума, ха-
рактеризующего минимально  допустимые  границы  потребления
важнейших материальных  благ  и услуг”,  - отмечают в Правитель-
стве.  Размер минимального потребительского  бюджета превыша-
ет величину прожиточного минимума примерно в 2 раза.Минималь-
ный потребительский бюджет, рассчитанный на  I квартал 2012 года
в среднем на одного жителя Свердловской области, составит 14491
рубль в месяц. Это на 6,2% выше уровня I квартала 2011 года. В том
числе минимальный бюджет для трудоспособного населения - 17167
рублей (рост на 6,2% к уровню I квартала 2011 года), для пенсионе-
ров – 13177 рублей (рост на 6,6%), для детей – 9185 рублей (рост на
6,1%).Кроме  того,  в  регионе  утверждена  величина  прожиточного
минимума на I квартал 2012 года, в расчете на душу населения она
составит 6513 рублей в месяц. Для трудоспособного населения этот
показатель составляет 7091 рубль (рост на 9,2% к уровню  I кварта-
ла 2011 года), для пенсионеров - 5187 рублей (рост на 11,2%), для
детей - 6120 рублей (рост на 9,1%).

ПОЖИЗНЕННОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ УРАЛЬСКИХ
СПОРТСМЕНОВ И ТРЕНЕРОВ

Губернатор Александр Мишарин подписал указ № 121-УГ об ус-
тановлении пожизненного денежного содержания отдельным ка-
тегориям спортсменов и тренеров в Свердловской области. Со-
гласно документу,  теперь значительно расширился перечень  граж-
дан, имеющих право на получение выплат, а также увеличилось само
денежное  довольствие.
Так,  победители  и  призеры Олимпийских  и Паралимпийских игр,
неоднократные победители  чемпионатов  мира,  Европы, обладате-
ли  кубков мира  и Европы по  олимпийским и  паралимпийским  ви-
дам спорта и их  тренеры, а  также победители спартакиад народов
СССР, РСФСР  в  индивидуальных видах спорта  будут  получать по
5000  рублей  ежемесячно. Многократные  победители  чемпионатов
России, РСФСР, СССР, в том числе по техническим видам спорта, и
их  тренеры  –  по  4000  рублей.  Кроме  того,  с  подписанием указа  в
число  получателей  денежного  содержания  теперь вошли неоднок-
ратные призеры чемпионатов СССР, РСФСР, России. Им будет еже-
месячно  выплачиваться по 3000 рублей.
На момент назначения выплаты претенденты  должны,  как мини-
мум,  10 лет  проживать  в области. Смена региона приведет к  авто-
матическому  прекращению  выплат. Подать  заявление  на  получе-
ние пособия могут только граждане, достигшие определенного воз-
раста. Для женщин возрастной порог составляет 55 лет, для мужчин
– 60 лет. Для тренеров есть еще одно условие – наличие 25-летнего
трудового стажа.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ МОЖЕТ НАЧАТЬ
ДОБЫЧУ ПРИРОДНОГО ГАЗА

На Среднем Урале может быть запущена первая газодобываю-
щая скважина. Об этом рассказал министр энергетики и ЖКХ Свер-
дловской области Николай Смирнов.
В настоящее  время одна из дочерних  компаний  «Газпрома» про-
водит  разведывательные  работы  в Красноуфимском  районе,  где,
по предварительным  оценкам  экспертов,  есть  запасы природного
газа. В перспективе собственные разработки смогут удовлетворить
до 25% областных потребностей в топливе.
Предполагается, что уже в конце декабря 2012 — начале января
2013 года будет совершен пробный пуск, который позволит опреде-
лить,  сколько  еще  скважин необходимо  построить,  чтобы обеспе-
чить  регион  природным  газом.

В МАЕ РОССИЯ
БУДЕТ

ОТДЫХАТЬ
ЧЕТЫРЕ ДНЯ

ПОДРЯД
П р е м ь е р - м и н и с т р
Владимир Путин во вре-
мя  заседания  предло-
жил  принять  постанов-
ление, в соответствии с
которым  во  время май-
ских праздников жители
России получат четыре
выходных  подряд.
Россияне будут отды-
хать с 6 по 9 мая, так что
им  представится  воз-
можность  провести  ве-
сенние  праздники  на
даче или просто на при-
роде с родными или дру-
зьями.
“Имея в виду, что люди
высказывают  заинтере-
сованность в том, чтобы
в  это время было боль-
ше выходных дней с тем,
чтобы  можно  было  на
участки  поехать, на ого-
роды,  предлагается пе-
ренести выходной  день
с субботы, 5 мая, на по-
недельник  -  7  мая,  и  с
субботы, 12 мая, на втор-
ник - 8 мая”, - сказал Пу-
тин.

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА
В 2012 году на реализацию областной целевой программы «Раз-

витие транспортного комплекса Свердловской области» будет вы-
делено 9,83 млрд. рублей. Благодаря этому, в 2012 году будет
введено в эксплуатацию 30,8 км автомобильных дорог. 
За  счет средств дорожного фонда  области в  2012–2013  годах  в
рамках областной  целевой  программы дополнительно предусмот-
рено предоставление  субсидий местным бюджетам  еще  по  двум
направлениям:  капитальный  ремонт  и  ремонт  автомобильных  до-
рог общего пользования населенных пунктов, а также дворовых тер-
риторий многоквартирных домов  и  проездов  к ним. Общий объем
софинансирования из средств областного бюджета составит более
1,2 млрд. рублей.
 Столько же денег планируется направить на строительство и ре-
монт сельских  дорог  в  рамках программы  «Уральская деревня».
В областном Министерстве транспорта и дорожного хозяйства от-
мечают,  что  в  2013–2014  годы финансирование  строительства  и
содержания дорог увеличится  до 11,5 млрд. рублей и    12,3 млрд.
рублей соответственно.

2012 год объявлен годом
истории России

Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию фотографии, сделанные в  журнале «Ого-
нек» (№ 35 от  30 августа 1915 года).
Так, корреспондент журнала в то время писал: «Мужчины один за другим идут в ряды армии, и

на смену им становятся женщины.  Женщины работают теперь наравне с мужчинами во многих
отраслях труда, считающихся исключительно мужскими, в некоторых случаях  - даже запретны-
ми для женщины.  Наглядное доказательство  этому -  ряд фотографий…».

РЕТРО-СТРАНИЦА
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СОЦИУМЖКХ

СЛУЖБА 01

Из-за  долгов  населения  предприятия    (вырабатываю-
щие  тепловую  энергию,  поставляющие  услуги  по  водо-
снабжению  и  водоотведению) не  могут  вовремя  рассчи-
таться  с  поставщиками  за потребленные  топливно-энер-
гетические ресурсы.   В  связи  со  сложившейся  ситуацией
различными  структурами  власти  принимаются  всевоз-
можные  меры.  Сегодня  на  наши  вопросы  о  работе  с
должниками мы  попросили  ответить  специалиста  от-
дела экономики и финансов администрации Елену Бой-
ко.

- Елена Викторовна, что делает администрация
для того, чтобы воздействовать на неплательщи-
ков?
-    Администрация  городского  округа  уделяет  особое
внимание  состоянию    дел  в    жилищно-коммунальном
хозяйстве  города.  В  целях  снижения  задолженности
предприятий ЖКХ  поставщикам  за  энергоресурсы  еже-
недельно  работает  постоянная  городская  комиссия по
сокращению задолженности граждан за жилое по-
мещение и коммунальные ресурсы.
На прошедшем  совещании данной  комиссией  было вы-
несено решение  к  принятию более    жестких    мер  к  не-
плательщикам:  управляющим  организациям  рекомен-
довано  активизировать  работу  по  отключению  должни-
ков  от  коммунальных  услуг,  претензионно-исковую  ра-
боту  и  взаимодействие  с  работодателями. Особо  остро
стоит  вопрос по выселению  должников  в менее  комфор-
тное жилье,  тем более Жилищный  Кодекс    это  позволя-
ет.

- Неплательщики приглашаются на такие засе-
дания комиссии?
-  Сформированные  списки  должников    направляются
работодателям,  в  том  числе  в  ОАО  «Святогор»,  ОАО
«Энергозапчасть»,    бюджетные  учреждения,  малые
предприятия.    Злостные  неплательщики  приглашаются
на  заседание  комиссии,  о  чем  тут же оповещается рабо-
тодатель.    В  течение  2011  года  на  комиссию  было  при-
глашено  607  злостных  неплательщиков.

- Как  работе комиссии способствуют управляю-
щие компании, предприятия ЖКХ?
-  Активную позицию    в  работе  с  должниками по  оплате
за  жилое  помещение  и  коммунальные  услуги  занимают
ООО «Управляющая  компания», ООО «Управдом», МУП
«ГорТЭП».  В  течение  2011  года  управляющими  органи-
зациями  и организациями,  уполномоченными вести  пре-
тензионно-исковую  работу,  вынесено  13613  предупреж-
дений,  подписано  214  соглашений  на  реструктуризацию
задолженности,  произведено  2227  отключений  от  элек-
троэнергии,  привлечено  к работе 13 человек  в счет  пога-
шения  задолженности,  подано  судебных  приказов  574
на  сумму 9,4  млн.рублей,  по ним    получено 525 исполни-
тельных листов на 7,7 млн.рублей,  взыскано 2,5 млн.руб-
лей.

- Может ли борьба с неплательщиками быть пол-
ноценной, если она идет только со стороны влас-
ти и управляющих компаний, которым задолжали?
Есть ли еще варианты воздействия на должников?
-  Работа  управляющих  организаций  в  этом  направле-
нии,  бесспорно,  важна,  но  и  сами  собственники  много-
квартирных  домов должны им  помогать. В    соответствии
с  требованиями Жилищного  кодекса    решениями  обще-
го  собрания  собственников  жилых  помещений  много-
квартирных  домов  должны  быть  выбраны старшие  по
дому,  которые  должны  быть  заинтересованы в  комфор-
тности  проживания  жителей,  которые могут  быть    вов-
лечены в  процесс  работы  по  снижению  задолженности.
Люди  должны  понимать,  что  от  оплаты  за  жилое  поме-
щение  и  коммунальные  услуги  всеми  жильцами  зависит
поставка  коммунальных  услуг  конкретному  дому.

- Что бы Вы посоветовали тем, кто уже накопил
долги, но желает их погасить?
- Не  копите  старые  долги!  Если  имеются  какие-то  ува-
жительные  причины,  существует  возможность  заклю-
чить  с  управляющими  организациями  соглашения на  по-
гашение  задолженности  частями  в  оговоренные  сроки.
Не  упускайте  возможность    получить  субсидии,  актив-
нее обращайтесь      для их  оформления.

Уважаемые граждане города! Вы не должны оста-
ваться в  стороне от решения  жилищно-комму-
нальных проблем города. Неплатежи не позволяют
коммунальщикам вовремя производить ремонты
жилого фонда,  замену ветхих тепловых и водопро-
водных сетей и обеспечить горячее  водоснабже-
ние в летний период.

К ДОЛЖНИКАМ-НЕПЛАТЕЛЬЩИКАМ –
ЖЕСТКИЕ МЕРЫ

Лариса Никитина
По состоянию на 1 марта 2012 года задолженность

граждан по оплате за  коммунальные услуги (кроме
газоснабжения и      электроснабжения)  составляет
94,179 млн. рублей. С начала отопительного  сезона
этот долг вырос  на 131,7%.

СЛУЖБА 02

УГРОЗЫ ЭПИДЕМИИ НЕТ
  С  1  марта введенные  ранее распоряжением  губерна-

тора Свердловской  области ограничительные меропри-
ятия по  бешенству на  территории Красноуральска  отме-
нены.
Директор Департамента  ветеринарии  Свердловской  обла-

сти  –  главный  государственный  инспектор Свердловской  об-
ласти В.  Красноперов  направил  Александру Мишарину  соот-
ветствующее  представление.
Отмене ограничительных мероприятий  по  бешенству на  тер-

ритории  территориального  общественного  самоуправления
«Горпруд»    ГО  Красноуральск  предшествовало  выполнение
плана  противоэпизоотических  и  профилактических  меропри-
ятий  по  недопущению распространения  бешенства и  ликви-
дации  очага болезни.
В  течение  двух месяцев  со дня  последнего  случая  заболе-

вания  новых  случаев  заболевания  животных бешенством  не
зафиксировано.

БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ ОТБЛАГОДАРИЛИ
Грамоты  главы  городского округа Красноуральск и  цен-

ные  подарки были  вручены  в  начале марта  победите-
лям  городского  конкурса  «Лучший  спонсор 2011  года».
Как  сообщила Светлана Ягодина,  начальник  отдела  разви-

тия  потребительского  рынка,  среднего  и малого  предприни-
мательства,  конкурс  в  сфере  потребительского  рынка  про-
водился  в  рамках  муниципальной  целевой  программы  «Раз-
витие субъектов  малого и  среднего  предпринимательства  в
городском  округе  Красноуральск  на 2012-2015  годы».
Рассмотрев  представленную  участниками  конкурса  инфор-

мацию об  оказанной  ими  благотворительной  помощи,  члены
конкурсной  комиссии  определили  победителей  в  следующих
номинациях:
-  организации  и  предприятия  с  численностью  работающих

до 10  человек: ИП   Ольга  Зиновьева, ИП  Елена Юдина,  ИП
Игорь  Скрябин, ИП Наталья Пастухова,  ИП Татьяна Катаева;
-  организации  и  предприятия  с  численностью  работающих

от  10 до 30 человек:  ООО «Весна»  (директор Людмила Огур-
цова), ООО  «Монетка» магазин № 23  (директор Наталья Ста-
родубцева),  ООО «Маяк»  (директор Виктор  Леонов), сеть ма-
газинов  «Мясопродукты»  (ИП  Татьяна  Закиева),  цех  по  про-
изводству мясных  изделий  «Мясной  двор»  (директор  Тахир
Закиев);
-  организации  и  предприятия  с  численностью  работающих

от 30  до 100  человек:
ООО  «Центр общественного  питания»  (директор   Елена  Кад-

рицкая),  МБУ    «Санаторий-профилакторий  «Солнечный»  (ди-
ректор  Лариса  Платонова),  сеть  магазинов  «Для Вас»  (ИП
Татьяна  Гудошникова).

ОПЕРАЦИЯ
«ЖИЛИЩЕ - 2012»
На территории ГО Крас-
ноуральск  продолжает-
ся  профилактическая
операция  «Жилище  -
2012». Личным составом

дежурного караула 163 ПЧ 46ОФПС было проведено
обследование жилого сектора на ул. Я. Нуммура со-
вместно с председателем ТОС З. Д. Шотиной с вруче-
нием предложений владельцам жилых домов по уст-
ранению  нарушений  требований  правил  пожарной
безопасности. Особую тревогу вызывают сгоревшие и
брошенные жилые  дома,  которые могут  стать причи-
ной  возгорания, так  как брошены без присмотра. По
словам начальника 163 ПЧ И. Р. Гафиятуллина, боль-
шую практическую поддержку  они получают  от  пред-
седателя ТОС,  которая владеет полной  информаци-
ей по своему участку. И хозяева жилых домов положи-
тельно реагируют на  замечания  пожарных  и предсе-
дателя. Проверка продолжается. Следующие по пла-
ну –  ул.  Пограничная и Пионерская.
Также   пожарная  служба  на  прошедшей неделе вы-
езжала на тушение  пожаров и  возгораний:
12 марта на ул. Толстого, 2, где произошло возгора-
ние заброшенного дома, 17 марта, в вечернее время,
произошло  возгорание  павильона  «МТС»  на  ул. Ле-
нина,  10.
17 марта поступило сообщение о том, что  горит до-
мик в  коллективном саду №10. Прибыв на место, по-
жарная  охрана  возгорания  не  обнаружила.

СЛУЖБА 03

За прошедшую неделю
в ОВД  г. Красноуральс-
ка  поступило 142  сооб-
щения  о  правонаруше-
ниях  и  преступлениях.
Из них 8 - о кражах чужого имущества. Произошло 18
случаев  нанесения телесных  повреждений. Обнару-
жено 8  трупов  без признаков  насильственной смер-
ти.
Преступления: 11 марта, в ночное время, два граж-
данина  выясняли  отношения между собой. Один из
них нанес другому три удара ножа в область руки.
Поступило заявление от гражданки о том, что на ул.
Устинова в одной из квартир открытым доступом были
похищены ювелирные  изделия.  Грабитель  пойман,
ведется  дознание.
13 марта в детской библиотеке у ребенка был похи-
щен мобильный  телефон. Вор пока не задержан, ве-
дется следствие.

На  прошедшей  неделе
скорая  медицинская  по-
мощь выезжала 397 раз. Из
них    295 – по  заболевани-
ям.

Обнаружено  3  трупа  до  приезда  скорой  помощи,
двое    скончавшихся  были  хронически  больными,  а
ребенок  был с  тяжелым  заболеванием.
Зарегистрировано  три   попытки  суицида: 35-летний
молодой  человек  нанес  себе  резаные  раны левого
предплечья и был направлен врачами после первич-
ной  обработки на амбулаторное  лечение;  50-летний
мужчина пытался отравиться чемеричной водой и ле-
чится  сейчас  в  психоневрологическом  отделении;
59-летняя женщина  пыталась  нанести  себе  порезы
ножом в область шеи и была госпитализирована.
18 марта на одной из улиц  города под заднее коле-
со  маршрутки попал мужчина. Пострадавший  госпи-
тализирован в хирургическое отделение.
С обморожением 1  и  2 степени  стоп,  коленей  был
госпитализирован мужчина.
Сотрудники  ППС доставили  в  приемный  покой  на
освидетельствование 22 человека, из них 19 - в алко-
гольном  опьянении. Сотрудники  ГИБДД доставили
трёх человек, из них 2 – в алкогольном опьянении.
На прошедшей  неделе в Красноуральске  родились
семь младенцев. Поздравляем  их родителей!

Как  сообщила  инспектор по  пропаганде ОГИБДД Н.Бро-
вина, 18.03.2012 года в 02 часа 40 минут в дежурную часть
ММО МВД России  «Красноуральский» поступило  сооб-
щение  о  том,  что  на  улице  Центральной,  напротив
д.8  улицы Пригородной,    произошло  дорожно-транспор-
тное  происшествие,  в  результате  которого  пострадали
люди.
Прибыв  на  место  происшествия,  сотрудники  ДПС  ГИБДД

установли,  что    в  02  часа  35  минут  водитель  автомобиля
“”ГАЗель”  двигался  по  прямому  участку  дороги  улицы  Цет-
ральной  со  стороны  улицы  Толстого  в  сторону  улицы  Приго-
родной,    высадил  двух  молодых  людей  на  ул.  Центральной
вне остановочного  комплекса и  начал  движение.  В  это  время
молодой  человек  (1989  г\р, в  состоянии  алкогольного опьяне-
ния),  находящийся  неподалеку  от  места  остановки  данного
автомобиля,  побежал  за  “ГАЗелью”,    пытаясь  остановить
автомобиль,  начал  стучать  по  кузову.  Не  учел  безопасное
расстояние  между  транспортным  средством  и  состоянием
дорожного  покрытия  (снежный  накат),  оказался  под  задним
колесом маршрутного  транспорта. В  результате    пешеход    по-
лучил  травмы:  ушиб  правого плечевого  сустава,  перелом  ре-
бер  правой  половины  грудной  клетки,  тупую  травму  живота,
госпитализирован  в  ЦГБ  г.  Красноуральска.

ДТП С ПОСТРАДАВШИМ ПЕШЕХОДОМ

ЗВОНОК МОЖЕТ СПАСТИ ЖИЗНЬ!
Всероссийская  антинаркотическая  акция «Сообщи,  где

торгуют  смертью» проходит  на  территории  Свердловс-
кой  области.
Цель  акции,  проводимой  с  19  по  29 марта,  -  дать  возмож-

ность  каждому  неравнодушному  человеку  задать  вопросы  и
поделиться  своими  предложениями  по  профилактике  нарко-
мании,  лечению и  реабилитации  наркозависимых.  Специали-
стами Управления физической  культуры,  спорта  и  молодеж-
ной  политики  будет  организовано  информирование  населе-
ния  города  о  проводимой  акции,  для  чего  к  участию  в  ней
будут  привлечены  волонтеры.
В ходе акции особое  внимание будет  уделено информации  о

фактах  незаконного оборота  и  немедицинского  потребления
наркотиков.  Любая  информация будет  проверена.  Ни  одно
обращение не  останется  без  внимания.
Сообщить  информацию о фактах  незаконного  оборота  и  не-

медицинского  потребления  наркотиков  в  Красноуральске
можно по  следующим «телефонам  доверия»:  2-26-49  (ОВД);
2-24-65  (СРЦН);  (8)  912-288-53-07,  (8)  982-649-07-20  (Обще-
ство  инвалидов  войны  в  Афганистане).
Для  тех,  кто  предпочитает  общаться  по Интернету,  работа-

ет  электронная  почта  доверия:  ISQ  489091068,  pochta-
doveria@rambler.ru,  fskn.omvp@mail.ru,  а  на  официальном Ин-
тернет-сайте Управления  ФСКН России  по Свердловской  об-
ласти  66.fskn.gov.ru  действует  раздел  «Сообщить  о  преступ-
лении».
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В  студии  представительства  Яма-
ло-Ненецкого  автономного  округа  в
Свердловской  области,  благодаря
современным  технологиям,  за  вир-
туальным  «круглым  столом»  собра-
лись женщины-политики,  представи-
тельницы  общественных  организа-
ций  всего Уральского федерального
округа.  На  связь  с  Екатеринбургом
вышли  Тюмень,  Курган,  Салехард.
Обращаясь  к  участницам  видео-

конференции, Людмила Бабушкина
назвала ряд  таких проблемных  воп-
росов,  которые  находят  свое  реше-
ние,  и  женские общественные  орга-
низации  играют  в  этом  деле  веду-
щую роль. Это семейная  и  демогра-
фическая  политика,  поддержка  ма-
теринства  и  детства,  совершен-
ствование  социального  законода-
тельства.
Наиболее  активную  позицию в  об-

суждении  ключевых  вопросов  со-
временности  занимают  в  Свердлов-
ской  области  такие  общественные
организации,  как  Женский  парла-
мент  Свердловской  области,  Ассо-
циация  женщин  Уральского  феде-
рального округа, Союз сельских  жен-
щин, отделение  Союза женщин  Рос-
сии.  Они  активно  участвуют  в  об-

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК №3
СТРАНИЦА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Женщины и современное общество.
Итоги видеоконференции

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина приня-
ла участие в видеоконференции женских общественных организаций Уральского региона.

суждении  законопроектов,  проводят
научно-практические  конференции,
посвященные  вопросам  демогра-
фии,  проблемам  современной  се-
мьи,  построению  гражданского  обще-
ства.
Председатель  Законодательного

Собрания  подчеркнула,  что  за  два
минувших  года  в  Свердловской  об-
ласти  было принято  более  20  зако-
нов о  социальной поддержке  различ-
ных  категорий  граждан,  в  13  зако-
нов  внесены изменения,  улучшаю-
щие  положение  слабо  защищенных
в  социальном  плане  слоев  населе-
ния нашего региона. Женщины Свер-
дловской  области  активно  включи-
лись  в решение  проблемы с  обеспе-
чением местами  в  детских дошколь-
ных  учреждениях.  Внимание на  эту
проблему  обратил  губернатор Свер-
дловской  области Александр Миша-
рин,  который  предпринял  ряд  конк-
ретных шагов  для  исправления  си-
туации  с  дефицитом  мест  в  детских
садах.
В  ходе  состоявшегося  диалога

Людмила  Бабушкина  обратила
внимание  женщин  Уральского  реги-
она  на  то,  что детальной  проработ-
ки,  изучения  и  обсуждения  требует

Внесены изменения в статью 2 закона «Об установлении на тер-
ритории Свердловской области налога на игорный бизнес». Кор-
ректировка  областного  закона  вызвана  необходимостью  приведе-
ния  его  в  соответствие  с изменившимся федеральным  законода-
тельством. Понятия  «касса  букмекерской  конторы»  и  «касса  тота-
лизатора» заменены на  «процессинговый центр букмекерской  кон-
торы»  и  «процессинговый  центр тотализатора», введены понятия
пунктов  приема  ставок  тотализатора и  букмекерской  конторы. По
новым объектам налогообложения, с 1 мая 2012 года устанавлива-
ются максимальные  ставки  налога на  игорный  бизнес:  125  тысяч
рублей  за  каждый процессинговый  центр  букмекерской  конторы  и
тотализатора, и 7000 рублей за каждый пункт приема ставок.   При-
нятие закона  приведет  к  дополнительным поступлениям в  област-
ной  бюджет.

Земля для многодетных семей
Внесены  изменения  в  закон «Об особенностях  регулирования

земельных отношений на территории Свердловской области».
Предлагается земельные  участки  для индивидуального жилищно-
го строительства многодетным семьям, имеющим трех и более де-
тей,  предоставлять в  первоочередном порядке. Повторной подачи
заявления не требуется. Найдено компромиссное решение по рас-
поряжению земельными участками,  государственная собственность
на которые  не разграничена.

Разработана форма договора с УК
Депутаты  Законодательного Собрания Свердловской  области об-
ратились к председателю Правительства Свердловской области Гре-
дину А.Л. с просьбой утвердить примерную форму договора управ-
ления многоквартирным домом.  Проект договора разработан ра-
бочей  группой  в  соответствии  с  протоколом  заседания  «круглого
стола»  на  тему  «Договор  управления многоквартирным домом».
Учтены  предложения Министерства энергетики  и ЖКХ,  прокурату-
ры,  государственно-правового  управления,  управляющих компаний
и  собственников  жилых  помещений.

Торговля - по единым правилам
Принят закон «О торговой деятельности на территории Сверд-

ловской области», согласно которому в Свердловской области по-
явился  уполномоченный  орган  в области  регулирования  торговой
деятельности. Фактически им стал областной Минторг как отрасле-
вой орган, реализующий государственную политику в области торго-
вой  деятельности.
Основная идея нового закона заключается в выработке единых на
всей территории области подходов при организации и осуществле-
нии  торговли.    В  законе  намечена  разработка минимальных  нор-
мативов  обеспеченности  населения торговыми  площадями,  уста-
новлены требования  к размещению и оборудованию  каждого  вида
магазинов, исходя  из  норм  градостроительного  законодательства
и планов развития территорий. Муниципалитетам предоставляется
возможность влиять на территориальное размещение объектов тор-
говли.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Депутаты  заслушали  доклад
Уполномоченного  по правам  че-
ловека  Свердловской  области
Татьяны Мерзляковой  о  ее  дея-
тельности в 2011  году.
Омбудсмен  назвала отчетный  пе-

риод  годом развития  гражданского
общества.  В  минувшем  году  было
много  резонансных  дел,  включая
события  в Сагре,  а  также различные
гражданские  публичные акции,  ми-
тинги  и  голодовки.
Незначительно  выросло  количе-

ство  обращений  в  адрес  Уполномо-
ченного  по  правам  человека,  этот
показатель  остается  традиционно
высоким.  По-прежнему  высок  про-
цент  обратившихся  за  устными  кон-
сультациями.  1078  человек  пришли
на  прием  к  Татьяне Мерзляковой,  и
3783  посетителей  приняли  сотруд-
ники  ее  аппарата.
Татьяна Мерзлякова отметила  воз-

росшую  активность  гражданского  об-
щества.  По  ее  словам,  гражданами
таким  образом  были  озвучены  со-
циальные  проблемы.  Так,  обще-
ственность  не  удовлетворена  ситу-
ацией по Сагре.  Граждане  выходили
на  митинги  за  честные  выборы.  По
словам  Татьяны Мерзляковой,  она

Законодательное Собрание Свердловской области  в восьмой
раз проводит областной творческий конкурс «Камертон».   В
этом  году «Камертон» посвящается  теме «История родного Ура-
ла».
Работы принимаются до 30 апреля 2012  года.
Победители определяются  по  восьми  номинациям: литератур-
ные  произведения; музыкальные  произведения; произведения
изобразительного  искусства; спектакли; кино-  и  видеофильмы; -
радио-  и  телевизионные  передачи и  публикации  в  периодичес-
кой печати; культурные проекты  (выставки, экспозиции, фестива-
ли,  конкурсы); социальная  реклама.
Награждение лауреатов и дипломантов конкурса состоится 1
июня 2012  года, в Международный день защиты детей, в  Екате-
ринбургском  государственном цирке.
Заявки и конкурсные работы направлять по адресу: 620031,
г.  Екатеринбург,  ул. Бориса Ельцина,  10,  Законодательное Со-
брание Свердловской области,  комитет  по  социальной  политике
(каб. 420). Справки по телефонам:   354-76-55,   354-75-40.

проблема оздоровления  подрастаю-
щего  поколения. Исследования  по-
казали,  что  у  70  процентов  детей
нашего  региона  есть  проблемы  со
здоровьем.  Этой  проблеме  регио-
нальные  законодатели  всегда  уде-
ляли  пристальное  внимание,  выде-
ляя  средства  на  проведение  оздо-
ровительных  кампаний.
По  итогам  состоявшейся  видео-

конференции была одобрена резолю-
ция,  в  которой,  в  частности,  отме-
чалось,  что  за последнее  десятиле-
тие в  Российской Федерации  значи-
тельно  возрос  уровень  социальных
гарантий.  Руководством  страны  по-
ставлены  приоритетные  задачи,  в
решении  которых  активная  часть
женского  населения  способна  сыг-
рать  ведущую  роль. Женские  орга-
низации УрФО  нацелены на  эффек-
тивную  социальную  политику  и  ин-
новационный  путь  развития  нашего
государства.
Такие встречи  решено  сделать  ре-

гулярными,  чтобы  женщины с  актив-
ной жизненной  позицией  смогли  со-
вместно  обсудить  наиболее  акту-
альные  проблемы,  предложить  свое
видение  путей  их  решения.

Год развития  гражданского общества
сделала все  возможное,  чтобы наша
оппозиция  имела  возможность  выс-
казывать  свою  точку  зрения.
Среди  прочих  проблем  докладчик

выделила  защиту  прав  военнослу-
жащих,  в  том  числе  содействие  в
предоставлении  жилья  всем  инва-
лидам  войн,  а  не  только  тем,  кто
встал  на  учет  до  2005  года;  защиту
прав  переселенцев-мигрантов;  не-
исполнение  судебных  решений;  из-
держки  в  проведении  реформы  в
органах МВД.  Омбудсмен, в  частно-
сти,  обратила внимание на  ущемле-
ние  прав  человека  со  стороны  опе-
ративников  при  задержании,  дозна-
нии,  следствии, на  переполненность
изоляторов  временного  содержания,
особенно женских.  По мнению  Тать-
яны  Мерзляковой,  полиция  стано-
вится  цивилизованней,  в  том  числе
под  влиянием давления  обществен-
ности,  однако  жалобы  на  правоох-
ранителей  по  количеству  остаются
на  втором  месте  после  жилищных
проблем.
Депутат Александр  Новокрещенов,

возглавляющий  комиссию по  пред-
варительной  подготовке  материа-
лов  к  рассмотрению на  заседании
Законодательного Собрания  канди-
датур на должности  судей,  согласил-

ся  с  Татьяной  Мерзляковой  в  том,
что надо  срочно  искоренять  пороч-
ную  практику  неисполнения  судеб-
ных  решений. За  каждым  таким фак-
том  –  человеческая  судьба.
Высокую  оценку работе  Уполномо-

ченного по  правам  человека  Сверд-
ловской  области  дал  заместитель
председателя Законодательного Со-
брания  Георгий  Перский.  Депутат
Андрей  Альшевских  поблагодарил
Татьяну Мерзлякову  за  оперативное
реагирование  и  посредничество  в
ходе реализации общественного  кон-
троля  за  резонансным  ДТП  1  декаб-
ря  минувшего  года.  Многие  депута-
ты  в  ходе  своих  выступлений  так-
же  благодарили Татьяну Мерзляко-
ву  за проделанную  работу  на  посту
областного  омбудсмена.
Подытоживая  разговор,  председа-

тель  комитета  по  вопросам  законо-
дательства  и  общественной  безо-
пасности  Владимир  Никитин  отме-
тил,  что  24  конкретных  предложе-
ния,  высказанные  в  докладе  Татья-
ны Мерзляковой  в  адрес  Законода-
тельного  Собрания,  должны  стать
повесткой  совместной  работы  де-
путатов  и  Уполномоченного по  пра-
вам  человека Свердловской  облас-
ти.

VIII  «Камертон».
Посвящается    истории родного Урала
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Таких людей тысячи.  Они всю свою
жизнь  посвящают  гармоничному
развитию  личности,  эстетическому
воспитанию подрастающего  поколе-
ния,  привитию  художественного
вкуса.  А  главное,  они  пропаганди-
руют  художественные  ценности,
хранят  культурное  наследие,  воз-
рождают  и    развивают  культурные
традиции.
В  нашем  городе немало  таких  лю-

дей,  духовно  богатых,  с    художе-
ственным  вкусом,  с  творческими
замыслами,  любящих  искусство  во
всем его  многообразии.
Но  только  немногие  из  них  явля-

ются  профессионалами своего  дела.
Они  передают любовь  к  своей  про-
фессии  тем,  кого  обучают  музыке,
танцам,  живописи,  тем,    кому дарят
праздники  и  радостные  мгновения.
Работник  культуры  сегодняшнего дня
–  это  высокообразованный,  эруди-
рованный,  интеллектуальный,  твор-
ческий  человек.
Быть  работником  культуры  всегда

почетно.  Он  должен  с  любовью  от-
носиться  ко  всем окружающим  лю-
дям.  Его  совершенство  в  работе
напрямую  связано  с  совершен-
ством  собственной  души. Ум,  обая-
ние,  красота  поступков,  благород-
ство  -  вот  главное,  что должно быть
присуще Работнику  Культуры в  со-
временном  обществе.
В  нашем  городе  есть  такие  Работ-

ники  Культуры,  которые,  как  путе-
водная  звезда,  ведут  за  собой  мо-
лодое  племя  специалистов  культу-
ры и  искусства. Это Адольф  Евге-
ньевич  Мелкозёров,  Светлана
Ивановна Булатова,   Нина Михай-
ловна Фролкова,  Галина  Леони-
довна  Егорова,  Зинаида Сергеев-
на  Буркова,  Наталья  Сергеевна
Мурашкина, Маргарита  Петровна
Ложкина,  Нелли Георгиевна  Куз-
нецова,  Надежда Васильевна  Го-

С любовью к людям нужно жить!
Людмила Терёхина, директор МБУ ГКДЦ «Химик», ветеран труда

25 марта – День работника культуры.  Это праздник деятелей
культуры и  искусства. Это праздник людей, стремящихся к пре-
красному, ценителей красоты. Это  праздник людей, дарящих
окружающим тепло своей души, любовь и внимание. Это   день
творческих, одаренных людей, организующих маленькие и боль-
шие праздники, делающих наши серые будни яркими и зрелищ-
ными.

ловнева,  Галина Семёновна  По-
рошина, Светлана Ивановна  Ры-
жакова.
Много  лет  отдали  культуре  и  ис-

кусству  Эмма  Иосифовна  Фаль-
ковская,    Валентина Ивановна Ши-
ляева,  которые  сейчас  на  заслу-
женном  отдыхе.  Но  о  них  помнят,
их  приветствуют  в  коллективах
культуры.
Всю  свою  жизнь посвятил  искус-

ству Евгений  Петрович Шиляев
– бывший директор  детской школы
искусств. Его сейчас  нет среди нас,
но  память  об  этом  человеке  увеко-
вечена в  школе,  которой  присвоили
его имя. Это ли не оценка его труда?
С  большой  отдачей  сил,  энергии

сегодня  трудится  Галина  Алексан-
дровна  Веретенникова  –  началь-
ник Управления  культуры ГО  Крас-
ноуральск.  Сколько  забот,  сколько
проблем  ежедневно  ложится  на  её
плечи! Она  всегда в  курсе всех  куль-
турных  событий,  знает  всех  работ-
ников  культуры  в  городе,  постоянно
заботится  о  них.  Быть  руководите-
лем сегодня  – очень  сложно и  очень
трудно. И  только благодаря  целеус-
тремленности,  настойчивости,  про-
фессионализму  Галина  Александ-
ровна находится  во  главе  культуры
нашего  города.
Большой  вклад  вносит  в  развитие

культуры  и  руководитель  профсою-
зов  работник  культуры  Светлана
Ивановна  Рыжакова  –  двигатель
всего  прогрессивного,  человек  с
большим опытом  работы.
Мы гордимся такими   людьми. Они

олицетворяют  культуру  Красно-
уральска.
И  уже  в  среде  профессионалов

уверенно  шагают  те,  кого  не  назо-
вешь  новичками,  кто  смело  вносит
новые  идеи,  решительно  реализует
проекты,  составляет  новые  про-
граммы развития  культуры. Во  гла-

ве  этих  людей  стоит Елена  Влади-
мировна  Безруких  –  зав.  органи-
зационным  отделом  Управления
культуры,  Специалист  с  большой
буквы.
И,  конечно  же,  нельзя  сегодня  не

сказать  и  о  молодом поколении  ра-
ботников  культуры.  Это  хореогра-
фы,  вокалисты,  менеджеры,  куль-
торганизаторы,   методисты,  педаго-
ги–организаторы, музыкальные  ра-
ботники,  художники  и  т.д.  Все  они
трудятся  в    учреждениях  культуры.
Таким  работоспособным является  и
наш  коллектив  ГКДЦ «Химик».  Нас
всех  объединяет  любовь  к  своей
профессии, желание    служить  пре-
красному.
Трудна  и  сложна  творческая  дея-

тельность  работника  культуры,  и
люди,  любящие  свое дело,  остают-
ся верными своей профессии до кон-
ца,  потому  что  в  их  сердцах  горит
всегда  огонек веры,  надежды  и  люб-
ви.  И  только  настоящие  Работники
Культуры  знают,  как  важно  любить
свою  профессию и  жить  с  любовью
к  людям.
Я  поздравляю  всех  работников

культуры  и  искусства  с  профессио-
нальным праздником  – Днем  работ-
ника  культуры.  Желаю вам,  уважа-
емые  коллеги,  неугасимого  огня  в
творчестве! !!

Уважаемые работники учреждений культуры
городского округа Красноуральск!
Примите  теплые и  сердечные

поздравления с  профессиональным
праздником - Днем работника культуры!

Издревле человек стремился к сохранению прекрасного, а потому
очень  давно возникло  такое  замечательное понятие,  как  культура.
Работники этой отрасли – не просто сотрудники, выполняющие оп-
ределенные обязанности, а люди, глубоко осознающие и чувствую-
щие  все  прекрасное,  которое  окружает  нас  и  которое  мы  порой
просто не  замечаем в  обычной жизни.
 Благодаря вам и вашему кропотливому труду, наше общество жи-
вет интересной  жизнью. Именно благодаря работникам    культуры,
сохраняются  и  создаются  культурные  ценности,  проводятся  куль-
турные мероприятия, оставляющие  большой  след  в  душе  каждого
жителя  города.
Пусть все  задуманное вами всегда  находит  воплощение  в реаль-
ности.  Творческих  вам  успехов,  благополучия,  счастья  и  крепкого
здоровья!
Удачи и всего самого наилучшего!

Г.А.Веретенникова, начальник  МКУ «Управление культуры
городского округа Красноуральск»

С.И.Рыжакова, председатель
горкома работников культуры г.Красноуральска

  Во  Дворце  культуры  «Металлург»
трудятся  творческие  и  креативные
личности,  многих  из  них  горожане
знают не  понаслышке,  ведь они  все-
гда в  центре внимания и на  виду. Но
есть  работники,  которые  остаются
в  тени  праздника,  что,  в  свою  оче-
редь,  кажется  несправедливым.  Та-
ким  человеком является  художник-
оформитель  Наталья  Масликова,
творческий  стаж  которой  во  Двор-
це  культуры  -  уже более 10 лет. Бла-
годаря  ее  кропотливому  труду,  лю-
бое  мероприятие  становится  ярким
и  красочным,  а  будущий  зритель  уз-
нает  о  предстоящем  событии,  уви-
дев  рекламный щит  возле ДК. Ната-
лья  Петровна беспрестанно удивля-
ет  своими  оригинальными  идеями,
во  всех  ее  оформительских  работах
присутствует  некая  «изюминка».
Так,  традиционный  конкурс  «Мисс
Красноуральск»  каждый  год  требу-
ет  новых  решений,  и  Наталья  Пет-
ровна всегда  их  находит,  предлагая
организаторам  сразу  несколько  эс-
кизов.  На банальный  вопрос:  «Как  у
Вас  так  здорово  получается?»  -
Наталья Петровна  очень  скромно от-

Для неё нет ничего невозможного
Яна Шевченко, зав. отделом по связям с общественностью  МАУ ДК «Металлург»

Уважаемые работники
культуры!

Сердечно  поздравляем
вас с профессиональным

праздником!
На протяжении многих веков    культу-
ра  была  и остаётся  величайшей  цен-
ностью, формирующей  национальное
сознание  народа,  И  заслуга  людей,
посвятивших ей свою жизнь, - в береж-
ном сохранении бесценного культурно-
го наследия.

Красноуральск  всегда гордился своими талантливыми труженика-
ми культуры: работниками библиотек, центров досуга, Дворцов  куль-
туры, школ искусств, музеев,  творческими коллективами.
Уверены,  что  ваш  профессионализм    и  подвижнический  труд  и
впредь будут оказывать  самое благотворное влияние  на  возрожде-
ние  духовности в нашем обществе,  а постоянный творческий поиск
будет  направлен на популяризацию   великих  культурных  традиций,
дальнейшее развитие всех видов искусства.
Уважаемые работники  культуры! От всей  души выражаем вам ис-
креннюю благодарность за добросовестный труд, преданность   сво-
ему делу . Желаем  вам доброго здоровья,  благополучия,  неиссяка-
емого  вдохновения и  творческого долголетия!

С.К.Рафеева, глава городского
округа Красноуральск

 Д.Н.Кузьминых, и.о. главы администрации
городского округа Красноуральск

вечает:  «Опыт…».  Но коллеги Ната-
льи Масликовой  считают,  что  она,
безусловно,  -  талантливый  человек,
а  добиваться  таких  результатов  ей
помогает  нескончаемое  трудолюбие.
Деятельность  художника-оформи-
теля  тесно связана  со многими  от-

делами Дворца  культуры. В  частно-
сти,  костюмер  нередко  советуется
с  Натальей  по  поводу  подбора  цве-
тов,  а  методисты  культурно  -  мас-
сового отдела  обращаются  за  помо-
щью в  изготовлении  реквизита  для
различных мероприятий.  «Наталья
Масликова  всегда  все  успевает  в
срок, и для нее нет ничего невозмож-
ного,  –  отмечает  директор  МАУ  ДК
«Металлург»   Светлана  Андрицкая.
-  Это  очень  творческий  человек,  с
хорошим вкусом.  С  ней  легко  и  при-
ятно  работать».
Наталья  Петровна  Масликова

пользуется  большим  уважением  в
коллективе, а ее заслуги были не раз
отмечены  грамотами  главы ГО  Крас-
ноуральск. На  досуге  Наталья  Пет-
ровна  любит  проводить  время  с  се-
мьей. Кстати, ее дочь пошла по   сто-
пам  матери    и  стала  работником
культуры  (она  –  главный  хранитель
музейных фондов  историко-произ-
водственного  музея).  По  словам
Яны Масликовой, с мамой они очень
близки,    во  всем  советуются  и  под-
держивают друг  друга.
В  преддверии  профессионального

праздника  хочется  пожелать  Ната-
лье Масликовой,  а  также  всем  кол-
легам  дальнейших  творческих  успе-
хов  и  всего  самого  наилучшего!

Работник культуры – это человек, преданный своему делу, нахо-
дящийся в постоянном  творческом поиске, щедро дарящий свой
талант и мастерство другим людям.

Людмила Терехина

ЮНЫЕ ГЕНИИ ОТ НАУКИ
Подведены итоги конкурса научно-исследовательских работ
среди учащихся общеобразовательных учреждений городско-
го округа Красноуральск на соискание премии им. А.С. Поплау-
хина.
Поиск и  поддержка талантливых детей,  способных к научно-ис-
следовательской деятельности, – одна из главных задач, постав-
ленных организаторами конкурса – ОАО «Святогор» и МУ «Управ-
ление  образования  ГО  Красноуральск». Для  участия  в  конкурсе
принимались научно-исследовательские работы по русскому язы-
ку,  математике, физике,  химии. Победители и  призеры  конкурса
награждены Дипломами  I,  II  и  III  степени,  а  также  денежными
премиями от  полутора  до  пяти  тысяч рублей.  Кроме  того, серти-
фикаты конкурса и денежные премии в размере от одной до двух
тысяч  рублей были  вручены  педагогам,  подготовившим ребят  к
участию в данном  конкурсе.
Результаты  конкурса  представлены в  таблице.

Дисциплина Место ФИО участника ФИО руководителя 
Русский язык 1 Наталья Макарова 

(10 кл., шк. № 8) 
Т.В. Татарникова 

 2 Яна Пономарева  
(11 кл., шк. № 8) 

Т.В. Татарникова 

 3 Екатерина Безуглая 
(11 кл., шк. № 8) 

Т.В. Татарникова 

Физика 1 Алексей Денисов  
(10 кл., шк. № 6) 

В.В. Винтер 

 2 Мария Кондрашина 
(11 кл., шк. № 3) 

М.Ю. Мазурина 

 3 Нина Парамонова  
(9 кл., шк. № 8) 

Н.В. Кузьмина 

Химия 1 Екатерина 
Мингалеева  
(10 кл., шк. № 8) 

Т.С. Шихова 

 2 Олеся Рафикова  
(11 кл., шк. № 8) 

Т.С. Шихова 

Математика 3 Артем Савин  
(9 кл., шк. № 8) 

Г.А. Завтур 

 

ОБРАЗОВАНИЕ

Наталья Масликова
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Душа требует праздника,
а закон – послушания

Ольга Мокрушина
Несовершеннолетним  подросткам  теперь  придется  нести  уголов-

ную  ответственность  за  совершение  преступлений,  относящихся  к
категории  тяжких  и особо  тяжких,  без  скидок на  возраст.
В январе  этого  года  сотрудниками  Кушвинского межрайонного  следствен-

ного  отдела  было возбуждено  уголовное  дело  в  отношении  несовершен-
нолетнего Дениса Пуртова. Денису  15  лет.  Он  -  бывший  воспитанник  дет-
ского  дома. Живет  и  учится  подросток  в  Н.  Тагиле,  а  в  Красноуральск
приезжает,  по его словам,  к  знакомым. Одна  из  таких поездок  закончилась
печально  не  только  для  него,  но  и  для  проживающего  в  общежитии,  распо-
ложенном  в  доме № 11  на ул. Ленина,  пенсионера В.
12  января  2012  года,  когда добрые  граждане  готовились  к  встрече  Ста-

рого Нового  года, Денис,  остро  ощущавший  нехватку  денежных  средств
для  продолжения банкета,  не  стал  ломать  голову над способами  честного
отъема  денег,  как  известный литературный  герой Остап  Бендер,  а  решил
просто  взять и  отобрать их  у  кого-нибудь.  Пенсионер В.,  который,  по  мне-
нию  Дениса,  лучше  некуда  подходил  на роль  жертвы,  все  же отдать  свои
кровные  добровольно не  захотел.  За  что и  был избит  подростком. И  вот
уже  полторы  тысячи  рублей  перекочевали  в  карман  нашего юного  граби-
теля.
Сотрудников  полиции  на место преступления  вызвал потерпевший. Про-

ведя  первоочередные  мероприятия,  они  установили  подозреваемого.  Но
задержать  подростка  сразу  не  удалось:  вскоре  после  совершения  пре-
ступления Денис вернулся  в Н.  Тагил.  Когда же Дениса  доставили в  Крас-
ноуральск  для  проведения  следственных действий,  выяснилось,  что  он
ранее  судим,  часто  убегал  от  законных  представителей,  бродяжничал.
- В  содеянном Денис  Пуртов  сознался  и раскаялся,  - рассказывает  руко-

водитель Кушвинского  межрайонного  следственного  отдела Николай  Лин-
чак.  –  Когда  между ним  и  потерпевшим  проводили  очную  ставку,  по  лицу
подозреваемого и  его  поведению  было видно,  что  подросток  испытывает
чувство  стыда.  Все  же  он  попросил  прощения  у  потерпевшего.  Сейчас
Денис  находится  на  подписке  о  невыезде. Несовершеннолетний  передан
законным представителям  –  педагогам  нижнетагильского  техникума,  ко-
торые  обязались  доставлять  его  в  Красноуральск  на  все  следственные
действия  с  его  участием.
PS: Пока  верстался  номер,  стало известно,  что еще  одно уголовное дело

возбуждено  в  отношении  воспитанника  того  же  нижнетагильского  техни-
кума Александра  Чешкова,  1994  г.р.
Место действия  –  все то же небезызвестное  общежитие.  16  марта  в  нем

гостил  теперь  уже  Чешков. Рано  утром,  выйдя  из  комнаты  своего друга  и
направляясь  в  туалетную  комнату,  он  увидел,  как  из  другой  комнаты  выш-
ла С.  и  пошла  по  коридору.  Соблазн  пошерстить  комнату  в  отсутствие
хозяйки  был  велик,  и  подросток  не  стал  ему  сопротивляться.  «Награда»
ждала  «победителя»  на  журнальном  столике  возле дивана.  Это был  сото-
вый  телефон марки  «SAMSUNG» С 3050. С  места  преступления  подросток,
естественно,  скрылся.
Хотя  установлено,  что  именно  Александр  украл  сотовый  телефон,  мо-

бильник  пока не  найден. Обвиняемый  в  хищении  чужого имущества  Чеш-
ков  говорит,  что  телефон  этот  он …потерял.  Сотрудники  Кушвинского
межрайонного  следственного  отдела проводят  комплекс мероприятий  по
установлению  местонахождения данного  телефона.

Николай Бикмулин
18 марта  во  Дворце  спорта  «Са-

лют»  (г.  Каменск-Уральский)  про-
шли  соревнования  по  тяжёлой
атлетике  – первенство  Свердлов-
ской области  среди юношей 1995
г.р.  и  моложе.
В  этих  соревнованиях  довольно

успешно  принимали  участие  и    наши
молодые штангисты.  Так,  в  весовой
категории  до  34  кг  десятилетний
Сергей Стенин  из школы № 1,  под-
няв в  рывке 31 кг, а  в толчке  – 39 кг,
набрал  в  сумме  двоеборья  70  кг  и
стал  серебряным  призёром  сорев-
нований,  выполнив  при  этом  II  юно-
шеский  разряд  и  прибавив  к  своей
сумме  двоеборья  13  кг.
А  четырнадцатилетний штангист  -

восьмиклассник  из школы № 8  Вла-
дислав  Торопов  вновь  порадовал
своим  мастерством  подъёма  штан-
ги.    Выступая  в  весовой  категории
до 56 кг, в   первом упражнении, рыв-
ке, Владислав  вырвал штангу  весом
70 кг.  А это на 2 кг больше его лично-
го  рекорда  в  этом  упражнении!  Пос-

ВЫХОДЯТ НА «АРЕНУ» СИЛАЧИ

На  территории  городского  округа  Красноуральск в  2012  году  воз-
росло как  количество лиц,  употребляющих дезоморфин,  так и  число
возбужденных в  связи с  этим уголовных  дел.
Дезоморфин  признан  наркотическим анальгетиком,  оборот  которого  был

запрещен  на  территории Российской  Федерации  Постановлением  Прави-
тельства Российской Федерации  от  30  июля  1998 года № 681. В  настоящее
время  правительством  ведётся  работа  в  направлении  ограничения  про-
даж  кодеиносодержащих  препаратов. Изготовление  дезоморфина  –  не-
сложный  процесс,  он  не  требует  химических  знаний. Для  приготовления
дезоморфина необходимы  препараты,  содержащие  кодеин,  бензин,  сер-
ную  кислоту,  йод, фосфор,  бытовые растворители.  Бензин,  серная  кисло-
та  и  другие  растворители  содержат  большое  количество  примесей  (на-
пример,  в  бензине  -  примеси  тяжелых металлов,  смол,  присадок),  из-за
этого приготовленный  дезоморфин особо  токсичен  и  способен  после  пер-
вой  же инъекции  вызывать  различные  тромбофлебиты,  воспаления  сосу-
дов  и  других  органов. Для  изготовления  одной  дозы дезоморфина  необхо-
димо  10  таблеток,  содержащих  кодеин,  в  среднем доза  обходится  в  300
рублей,  что  примерно равно  стоимости  героина.  Седативный  эффект  де-
зоморфина  выражен  слабее,  чем  у  морфина. Обезболивающее  действие
примерно  в  10  раз  превышает  эффект морфина.  Помимо этого,  наркотик
обладает  огромным наркогенным  потенциалом. Опасность  дезоморфина
в  том,  что велик  риск  передозировки.  Минимальная летальная  доза  -  око-
ло  200 мг.  Применение  препарата,  изготовленного  кустарным  способом,
уже  в  первые месяцы  приводит  к  развитию  гнойно-воспалительных  про-
цессов,  явлений  интоксикации  сопутствующими  веществами,  находящи-
мися  в  препарате.  Разрушаются  сосуды,  печень,  селезенка,  на  теле  воз-
никают  язвы. Применение быстро  вызывает  глубокий некроз  тканей и фле-
биты,  вследствие  чего  кожа  становится как  будто покрытой  чешуёй.    Срок
жизни  наркоманов,  употребляющих дезоморфин,  в  разы  меньше,  чем  у
героиновых  наркозависимых, и  в  среднем  не превышает  одного  года.  Нео-
братимые изменения  в организме  наркомана,  принимающего  дезоморфин,
наблюдаются  уже  через месяц  после формирования  зависимости.
За два  месяца  текущего  года    следственным отделением      межмуници-

пального  отдела МВД  России  «Красноуральский»  возбуждено  пять  уго-
ловных  дел  по  признакам  состава  преступления,  предусмотренного  ч.  2
ст.  228  УК:    «незаконное  приобретение,  хранение,  перевозка,  переработка
без  цели  сбыта  наркотических  средств  в  особо  крупном размере».  Данное
преступление  относится  к  категории  тяжких,  санкция  данной  статьи  пре-
дусматривает    лишение свободы до  десяти    лет. Все   лица,  привлеченные
к  уголовной  ответственности  по  вышеуказанной  статье,  являются  лица-
ми,  употребляющими  наркотические  средства.

ПРОФИЛАКТИКА

За «крокодила» - в тюрьму
Юлия Рахманова

ле  рывка  Вла-
дислав  намного
опережает  сво-
их  соперников.
Во  втором  уп-
ражнении,  в
толчке,  его  пре-
имущество  рас-
тёт.  В  первом
подходе  он  лег-
ко  толкает  88  кг.
Заказанный  вес
–  92 кг  –  во вто-
ром  подходе
также  уверенно
взлетает  над  го-
ловой. Ещё один личный рекорд!  Сле-
дующий вес  – 95 кг.   Это новый лич-
ный рекорд в толчке  и  хорошая при-
бавка  к  своему  личному  рекорду  в
сумме.   Сосредоточившись, Владис-
лав  поднимает  штангу  на  грудь,
встает,  и…  толкает  эту  тяжёлую
штангу  над  головой,  таким  образом,
приблизившись  к  новому  намечен-
ному  рубежу  -  титулу  кандидата  в
мастера  спорта  - ещё  на 7  кг. С  ре-

С  13  по  19  марта  в
спортивном зале физ-
культурно-оздорови-
тельного  комплекса
состоялось  первен-
ство  города  по  бас-
кетболу  среди  юно-
шей  1994-95  г.р.,  1996-
97  г.р.,  и  учащейся  и
студенческой  моло-
дежи.   За  право  счи-
тать себя лучшими бас-
кетболистами  в  борьбу
вступили  команды
школ № 1, 3, 6, 8, Крас-
ноуральского  много-
профильного  техникума,  Красно-
уральского филиала УрФУ и  коллед-
жа  им. Н.А.  Демидова.
Команды играли  по  круговой  сис-

теме, и  в  ходе  упорных и  напряжен-
ных  игр  результаты первенства  та-
ковы:  среди  юношей  1996-97  г.р.
бронзовыми  призерами  стали  бас-
кетболисты школы №3,  на  втором

месте  оказалась МКОУ СОШ №8,  и
1-е  место  заняла  команда  МБОУ
СОШ №6.
Среди юношей 1994-95  г.р. 3-е мес-

то  завоевала  команда МКОУ СОШ
№8.  А  в  ходе  решающей  встречи
между  командами школ №3  и №6  за
право  стать  победителями  сорев-
нований  со  счетом  30:29  победу

«вырвали»  баскетболисты  школы
№3 – они и заняли  1 ме-
сто.  2 место  -  у  команды
МБОУ СОШ №6.
В  ходе  встреч  между

командами  учащейся  и
студенческой  молодежи
места  распределились
следующим образом:  на
третью  ступень  пьедес-
тала  почета  поднялись
спортсмены  Красно-
уральского  многопро-
фильного  техникума,  ко-
манда  Красноуральского
филиала  УрФУ  стала

второй,  а  победителем  первенства
города по баскетболу  2012  года ста-
ла команда  колледжа им.  Н.А.Деми-
дова.
Командам,  занявшим  1-3  места  в

каждой  возрастной  группе,  вручены
грамоты  МКУ «УФК,СиМП».  Игроки
команд,  занявших  1-е  места,  на-
граждены  медалями.

17 марта в г. Краснотурьинске че-
тыре  сильнейшие  команды  Се-
верного  управленческого  округа
(г.  Серов,  Карпинск,  Краснотурь-
инск  и  Красноуральск)  соревно-
вались в финальном  туре  откры-
того первенства  округа по  мини-
футболу  среди любительских  ко-
манд.  Красноуральские футболи-
сты  провели  2  встречи  с  коман-
дами  г.  Карпинска  и  г.  Красноту-
рьинска.
Полуфинальная  встреча  с  коман-

дой  Карпинского футбольного  клуба
закончилась  победой  со  счетом  4:1.
Мячи  в  ворота  соперников  забили
Дмитрий  Кашалов,  Олег Моисеенко
(2  мяча), Андрей  Вяткин.
Финальная  игра  с  краснотурьинс-

кой  командой  «КЛПУ»  по праву  ста-
ла  одной  из  самых  напряженных  и
захватывающих.  На  последней  се-
кунде матча, со звуком сирены, крас-
ноуральцы  забили  гол  и  сравняли

счет  (1:1),  вслед-
ствие  чего  была  на-
значена  серия  пе-
нальти,  по 5  ударов.
В  ходе  пенальти  со
счетом  5:4  победу
одержала  команда
“Динамо-Агат”  (один
мяч  соперников  от-
разил  вратарь  крас-
ноуральцев  Сергей
Запецкий).
Таким  образом,

красноуральская  ко-
манда  “Динамо-Агат”
стала  победительни-
цей  открытого  пер-
венства  Северного  управленческо-
го  округа  среди  любительских  ко-
манд  в  сезоне 2011-2012  года.
Поздравляем  наших  футболистов

и  желаем победы  в финале  област-
ного  первенства  среди  любительс-
ких  команд,  который  состоится    в

ПОБЕДИЛИ В ОКРУГЕ - ЕДЕМ ЗАВОЕВЫВАТЬ ОБЛАСТЬ

Продолжается Спартакиада  среди
сотрудников  администраций  муни-
ципальных  образований  Свердлов-
ской  области.  Так,  в  минувшую  суб-
боту  в  г. Н.  Туре состоялись  окруж-
ные  соревнования  по  настольному
теннису,  на  которые  съехались  ко-
манды  Лесного,  Красноуральска,  Н.
Туры и  Верхотурья.
В  ходе  игр  команда  красноуральс-

Баскетболисты школы №3  -  победители  первенства
города по  баскетболу среди юношей 1994-95  г.р.

Команда  “Динамо-Агат”

предстоящие выходные  в  г.  Ревде.
Управление физической  культуры,

спорта  и  молодежной  политики  вы-
ражает  благодарность  Пешкову
Алексею  за  оказанную финансовую
помощь для  участия  команды  в  пер-
венстве.

КОМАНДА АДМИНИСТРАЦИИ В “СЕРЕБРЕ”
кой  администрации  стала  серебря-
ным призером  соревнований. В  лич-
ном  зачете  Анна Бородулина  стала
первой, Сергей  Анисимов  занял  3-е
место.
Следующие  соревнования  в  зачет

Спартакиады по шахматам и  дартсу
состоятся  14  апреля  в  г.  Североу-
ральске.

25 марта 2012 года в районе
березовой рощи  состоятся
соревнования  по  лыжным

гонкам,  посвященные  закры-
тию зимнего  се-
зона. Ход сво-
бодный. Начало
соревнований
в 11.00 часов.

ПРИГЛАШАЕМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ!

 

кордной  для  себя  суммой  в  двоебо-
рье  165  кг  Владислав  Торопов  ста-
новится  победителем  первенства
Свердловской  области  среди  юно-
шей,  оставив  позади  себя  ближай-
шего  соперника  на 45  кг!  До  нормы
кандидата  в мастера  спорта  ему  ос-
талось  прибавить  к  сумме  двоебо-
рья 10  кг!  Будем надеяться, что  это
получится  у  Владислава после  упор-
ных  тренировок.

Стенин  Сергей  -  рывок  31  кг.

ЛУЧШИЕ БАСКЕТБОЛИСТЫ УЧАТСЯ В КОЛЛЕДЖЕ
Анна Бородулина
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Работая со старыми подшивка-
ми, я не раз встречала рецензии
на  спектакли  театрального  кол-
лектива городского ДК, репорта-
жи  о  том,  как  проходят  репети-
ции  новой  постановки.  Вот,  на-
пример, что писал Э. Носов в га-
зете  «Красноуральский  рабо-
чий» 11 сентября 1960  года под
заголовком «Будет народный те-
атр»:
«Много  раз  зрители  города  с
большим  удовольствием  встре-
чали  новые  спектакли  самодея-
тельного театрального коллекти-
ва,  которым руководит П.П.  До-
рофеев. Не только  у нас, но и в
других городах области дружные
аплодисменты  зрителей  не  од-
нажды  отмечали  растущее мас-
терство  самодеятельных  артис-
тов.  Особенно много  откликов
вызвала  постановка  комедии
Шкваркина  «Чужой  ребенок».
Было  высказано  немало  поже-
ланий в адрес коллектива,  тогда
же  говорилось,  что  и  в  городе
можно уже создать народный те-
атр. Сейчас  эта  мечта  близка  к
исполнению. Официально реше-
но  к  новому  году  открыть  при
Дворце  культуры  народный дра-
матический театр.  Ведутся  под-
готовительные работы по его со-
зданию».
А два месяца спустя, 11 ноября
1960  года,  на  страницах  газеты
появляется  статья П. Дорофее-
ва «Курс – на народный театр»:
«В  последнее  время  все  чаще
и  настойчивее  высказывается
мнение о необходимости  созда-
ния  в  Красноуральске  народно-
го самодеятельного  театра. При
разработке  трехлетнего  плана
развития культуры города созда-
ние  народного  театра  было  за-
писано  как  конкретная  задача.
Творческим  основанием  буду-
щего  народного  театра  должен
быть  театральный  коллектив
Дворца  культуры  медькомбина-

Спектакль как экзамен на зрелость
Ольга Мокрушина

27 марта – Всемирный день театра.
Сегодня мало кто знает о том, что когда-то

свой театр был и в Красноуральске.

Игорь  Костылев учился в  крас-
ноуральской школе № 6,  после
9-го класса поступил в многопро-
фильный  техникум,  где  получил
специальность  токаря-универса-
ла  (редкая сейчас  профессия).
8 ноября  2011  года Игорь  был
призван в армию, служит уже че-
тыре месяца.
За  это  время  красноуралец
Игорь Костылев осваивает воен-
ное  дело,  получает  воинскую
специальность,  крепкую  армей-
скую закалку и хороший жизнен-
ный опыт. Рядовой Костылев за-
рекомендовал себя с лучшей сто-
роны: усвоил программу боевой
и общественно-государственной
подготовки  с оценкой  «хорошо»,
знает  требования  общевоинских
уставов и всегда руководствуется
ими в повседневной жизни. К ко-
мандирам относится  с  уважени-

НАШ ЗЕМЛЯК
ДОСТОЙНО СЛУЖИТ

В адрес начальни-
ка отдела военно-
го комиссариата г.
К р а с но у р а л ь с к а
пришло письмо от
военного комисса-
ра Свердловской
области генерал-
майора запаса И.
Лямина с благодар-
ственным отзы-
вом командира в\ч
5588 подполковника
А. Сергиенко о рядо-
вом Игоре Сергее-
виче Костылеве,
который проходит
службу в должнос-
ти сапёра во 2-й ин-
женерно-сапёрной
роте в в\ч 5588
внутренних войск
МВД России, дисло-
цированной в г. Зе-
ленокумске Ставропольского края.

ем,  он  тактичен,  вежлив,  имеет
свою точку зрения на любую про-
блему, постоянно самосовершен-
ствуется. К строевой службе фи-
зически  подготовлен  отлично,
всегда подтянут, опрятен, дисцип-
линирован.
 Игорь Костылев, по отзыву ко-
мандира, обладает спокойным и
общительным  характером,  при-
нимает активное  участие  в жиз-
ни  своей  роты,  в  коллективе
пользуется  уважением,  так  как
готов первым прийти на помощь
товарищам.
Мама  военнослужащего Игоря
Костылева тоже получила благо-
приятный  отзыв  о  своем  сыне.
Хочется выразить благодарность
Костылевой Ольге  Николаевне
за воспитание настоящего защит-
ника Отечества!

Лидия Малькова

ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА

та. Он имеет необходимую мате-
риальную и техническую базу, по-
ставил немало больших спектак-
лей и в последних своих работах
показал себя в достаточной сте-
пени подготовленным для пере-
хода  на  более  высокую  ступень
самодеятельного  искусства. Од-
нако  коллективу  надо  еще нема-
ло потрудиться, настойчиво и по-
стоянно  повышая  мастерство
участников, их кругозор  и  культу-
ру, потому что к народному теат-
ру  будут  предъявлены  высокие
художественные  требования.
Совершенно  необходимо  уже
теперь  и  постоянно  в  дальней-
шем  уделять  гораздо  больше
внимания  учебно-творческим  за-
нятиям, введя их в строгую систе-
му. Техника речи, мастерство ак-
тера,  пластика и  ритмика, фраг-
менты  истории  театра  должны
твердо занять  свое место в рас-
писании  занятий.  Труд  актера
требует  постоянного  совершен-
ствования, и без этого задача со-
здания народного  театра  неосу-
ществима.
Для формирования  творческо-
го состава будущего театра силы
коллектива Дворца культуры,  ко-
нечно, еще недостаточно. Коллек-
тив  обязательно  нужно  попол-
нить  новыми  участниками,  и  это
вполне  возможно.  Есть  у  нас  в
городе  немало способной моло-
дежи,  есть молодые  специалис-
ты, вчера лишь покинувшие жиз-
нерадостную студенческую среду,
а  сегодня  уже  замкнувшиеся  в
узкие рамки  танцевально-префе-
рансного быта. Есть у нас  нема-
ло опытных участников театраль-
ной  самодеятельности,  ныне
отошедших от нее по различным
обстоятельствам. Очень  хочется
вновь  увидеть  в  наших  спектак-
лях В. Быкову, Курочкина, Берсе-
нева,  супругов Бычковых  и мно-
гих  других  ветеранов  самодея-
тельности.

Участие в художественной само-
деятельности не  баловство,  как
у  нас понимают некоторые  руко-
водящие  товарищи.  Хочется  им
напомнить о решениях  II  съезда
профсоюзов,  предложившего
участие  трудящихся  в  художе-
ственной самодеятельности счи-
тать важнейшей и серьезной об-
щественной работой и создавать
им для этого все благоприятные
условия.
К сожалению, есть и еще досад-
ное  непонимание. Создается  на
базе Дворца  культуры народный
театр.  Казалось  бы,  что  в  этом
должны  быть  заинтересованы
все организации города, все дол-
жны содействовать этому. Одна-
ко некоторые начальники  запре-
щают своим сотрудникам участво-
вать в коллективе Дворца культу-
ры,  обязывая  их  заниматься
только в своей, местной самоде-
ятельности. Подобное местниче-
ство неразумно и вредит большо-
му общему делу.

Свою работу в наступающем
сезоне театральный коллек-
тив Дворца культуры начал с
восстановления и доработки
двух своих прежних спектаклей:
«Чужой ребенок» и «Две
тещи…». В коллектив влились
новые люди, поэтому он смог
одновременно приступить и к
подготовке двух новых пьес:
«Дальняя дорога» - А. Арбузова
и «Не было ни гроша, да вдруг
алтын» - А.Н. Островского. Эти
спектакли и будут показаны
как экзамен на зрелость той
авторитетной комиссии, кото-
рая будет решать вопрос о
присвоении коллективу почет-
ного звания народного
театра».
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Поздравляем! ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

- музыкальный  работник
-  дворник
- уборщица

МБУ ГКДЦ «Химик»

“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.

Дорогого мужа, папу, дедушку
Владимира Михайловича Маслеева

с днём рождения!
Хотим поздравить  с  днём рожденья,

А в жизни рая пожелать.
На жизнь  не  стоит обижаться,
И никогда не стоит унывать.

Все будет пусть: гроза, метели,
Радость будет и покой.

А если слишком станет трудно,
То знай: всегда мы все с тобой!

                    Жена, дети, внуки

Владимира Яковлевича и Зинаиду Степановну
Антоновых с золотой свадьбой!

Поздравляем с днём таким  счастливым,
С датой  замечательной  такой,

С  редким и вдвойне  прекрасным дивом –
Настоящей свадьбой золотой!

Так дай вам Бог и дальше вместе жить,
Заботу и любовь в сердцах хранить.
Мы долгих лет желаем, счастья вам,
Любви,  здоровья и благополучья!
Пусть солнышко приходит по утрам

В ваш тёплый дом, где не бывает скучно.
Подруги Тамара и Валентина

Аду Тимофеевну Бурлеву с днём рождения!
В  твой чудесный  день рожденья

Нам разреши  тебя обнять
И  подарить  стихотворенье,
Любви и  счастья пожелать.

И  пусть  здоровье будет  крепким,
А сердце - вечно молодым,

Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным!

Дети, внуки

Анну Степановну Пономарёву
с днём рождения!

Желаем  здоровья,  счастья,  успеха,
Чтоб слёзы сверкали, но только от смеха!
Чтоб радость, надежда в глазах светились

И все желания осуществились!
Коллектив редакции газеты
«Красноуральский рабочий»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В следственный отдел ММО
МВД  России  «Красноуральс-
кий» на должность следовате-
ля требуется мужчина от 18 до
35 лет с высшим юридическим
образованием.  Заработная
плата от 35 тысяч рублей.
Обращаться в отдел кадров

по адресу: ул. Советская, 28.
или по тел. 2-18-51.

Уважаемые граждане, имеющие право на льготу и проживаю-
щие  на  участке,  который обслуживает  управляющая  компания
ООО «УК ТехнолигияЭнергоСбережение», находящаяся по ад-
ресу:  г. Красноуральск,  ул. И.Янкина,22  (2  этаж налево), убеди-
тельно  просим подойти в Уполномоченный орган  (отдел субси-
дий и льгот),  находящийся  по  адресу:  ул. И.Янкина,22  (2 этаж
направо), с квитанциями на оплату ЖКУ за октябрь, ноябрь,
декабрь 2011 года (копии), а также за январь 2012 г. (копии)  –
для  перерасчета компенсаций расходов по оплате ЖКУ за дан-
ный  период.

ЧАСЫ ПРИЕМА ГРАЖДАН:
Понедельник  – приема  нет,
Вторник,  среда, четверг, пятница с 9-00     до   16-00 час.
Перерыв на  обед с 12-00   до   13-00 час.

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

ПРОДАМ кроликов разных
пород и возрастов.
Тел. 8-906-801-57-26,
8-912-662-72-87

ПРОДАМ клюкву.
Недорого.
Тел. 8-950-635-41-35

РЕМОНТ автоматических
стиральных машин,  холо-
дильников, водонагревате-
лей, СВЧ-печей, пылесосов
и другой бытовой техники.
Тел. 8-904-545-87-73

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

УТЕРЯН паспорт  на  имя
Постникова  Владимира
Максимовича. Нашедшего
просим вернуть  за  вознаг-
раждение.
Тел. 8-953-387-66-00.

Разыскиваю  подругу  детства Ирину  Анатольев-
ну Окорокову  (24.03.1964г.р.). В прошлые годы  она
проживала  по  адресу:    г.  Красноуральск,  ул. Чапа-
ева, д. № 4 или 2. Вместе с ней мы учились в школе
–  интернате в  селе Филатово Сухоложского  рай-
она Свердловской области. Помню, что  у неё были
старшая сестра  Наташа и  младший брат  Владимир.
Если  кто-то что-либо  знает о  моей подруге,  сообщи-
те  мне  по  тел.  8-904-986-67-45. Лидия Геннадьев-
на  Козлова  (в девичестве  Ладыгина).

27 марта исполняется 40  дней,  как  ушла из
жизни родная наша мамочка ТЕЛИЦЫНА АНА-
СТАСИЯ ПЕТРОВНА. Пусть в наших сердцах и
сердцах всех, кто её знал, сохранится память о
нашей доброй,  замечательной мамочке. Пусть
земля ей будет пухом.

Дочь, сын, внуки

У меня  после армии  запил  сын.  Я  испробовала  всё:  кодировку,  таблетки,
целителей  – всё без толку.  Уже смирилась,  не верила  никому, ни  на что не
надеялась… Написала  одной  женщине  (от  отчаянья),  и  она  помогла  ему:
сын  уже  больше  года  не  пьёт. Денег  она  не  берёт. Если  кому  нужен  её
адрес,  пишите. Мне  от  вас  ничего  не  нужно:  раз  мне помогли,  значит,  и  я
должна  кому-то  помочь.

Мой адрес:  620078, г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, 16-4,
Ефимовой Алевтине Николаевне

Цифровые
(Швейцария, Дания, Германия)

от 7 000-15 000 руб.
ЗАКАЗ и ВЫЕЗД на ДОМ
по тел. 8-905-877-13-41
СКИДКИ. ГАРАНТИЯ.

марта в аптеке
на ул. Ленина,20

с 10.00 до 11.00 час.
29
СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

от 3 000-7 000 рублей

Товар  сертифицирован,
консультации  специалиста,
имеются  противопоказания.

УПФР в городе Красноуральске
Свердловской области
29.03.2012   в  11.00

проводит
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
«Все о материнском капитале»

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ.
Наш адрес:  г.Красноуральск,  ул. Советская, д. 4

Любимую мамочку
Тамару Петровну Коннову

с юбилейным днем рождения!
Дорогая наша, ты для нас самый родной,

близкий и  любимый человек!
Спасибо тебе за доброту, любовь и заботу.

От всей души желаем крепкого здоровья, сча-
стья, душевного спокойствия!

Твои любящие детки
Людмила, Татьяна и Сергей

ИЩУ ТЕБЯ

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Выражаем  сердечную  благодарность РА  “По-
мощь”, ООО “Весна”, всем родным, близким, со-
седям,  принявшим  участие  в похоронах доро-
гой, любимой жены, мамы, бабушки

АБРАМОВОЙ ЛЮБОВИ АЛЕКСАНДРОВНЫ.
Муж, дети, внуки

ВНИМАНИЕ!
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от 14.03.2012 г. № 271
г. Красноуральск
Об утверждении Правил организации сбора отработан-

ных энергосберегающих ртутьсодержащих ламп на тер-
ритории городского округа Красноуральск
В соответствии со ст.8 Федерального закона от 24.06.1998 г.
N 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”,ст.22 Фе-
дерального закона от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ “О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населения”, ст.16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции”, Постановлением Правительства Российской Федерации
от 03.09.2010 г. N 681 “Об утверждении Правил обращения с
отходами  производства и  потребления  в  части  осветитель-
ных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, на-
копление, использование,  обезвреживание,  транспортирова-
ние и размещение которых может повлечь причинение вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и ок-
ружающей среде”, Постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 13.08.2006г. № 491 «Об утверждении пра-
вил содержания общего имущества в многоквартирном доме
и правил изменения размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения ра-
бот  по  управлению,  содержанию  и  ремонту общего  имуще-
ства в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или)
с перерывами, превышающими установленную продолжитель-
ность»,  Уставом  городского  округа  Красноуральск,  в  целях
систематизации  сбора  отработанных  энергосберегающих
ртутьсодержащих ламп на территории городского округа Крас-
ноуральск, администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Правила организации сбора отработанных энер-
госберегающих ртутьсодержащих ламп на территории город-
ского округа Красноуральск  (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Крас-
ноуральский рабочий» и на официальном сайте органов мес-
тного самоуправления  городского округа  Красноуральск.
3. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации городского ок-
руга Красноуральск по промышленности и ЖКХ.

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

Утверждены:
постановлением  администрации
городского  округа  Красноуральск

от _14.03.2012г.. № _271
Правила

организации сбора отработанных энергосберегающих
ртутьсодержащих ламп на территории городского

округа Красноуральск
I. Общие положения
1. Настоящие Правила устанавливают порядок сбора и на-
копления,  отработанных  энергосберегающих  ртутьсодержа-
щих ламп (далее -  энергосберегающих ламп) на территории
городского  округа  Красноуральск.
Настоящие Правила обязательны для юридических лиц (не-
зависимо от  организационно-правовой формы)  и  индивиду-
альных  предпринимателей,  в том  числе  осуществляющих
управление многоквартирными домами на основании заклю-
ченного договора или заключивших с собственниками поме-
щений многоквартирного дома договоры на оказание услуг по
содержанию и ремонту общего имущества в таком доме (да-
лее - юридические лица и индивидуальные предпринимате-
ли), а также физических лиц.
2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели в
соответствии с настоящими Правилами и другими норматив-
ными правовыми актами разрабатывают инструкции по орга-
низации сбора, накопления, использования, обезвреживания,
транспортирования и размещения отработанных ртутьсодер-
жащих ламп применительно к конкретным условиям и назна-
чают  в  установленном  порядке  ответственных  лиц  за  обра-
щение с указанными отходами.
II. Организация сбора и накопления отработанных энергосбе-
регающих ртутьсодержащих ламп  от  населения  городского
округа
1. Организации осуществляющие управление многоквартир-
ными домами на основании заключенного договора или зак-
лючивших  с  собственниками  помещений многоквартирного
дома договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту
общего имущества в таком доме (далее - жилищно-эксплута-

АДМИНИСТРАЦИЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ционные организации) обязаны заключить договор со специа-
лизированной организацией, имеющей лицензию на деятель-
ность по сбору, использованию, обезвреживанию,  транспор-
тировке,  размещению отходов  I-IV  класса  опасности  (далее
специализированная  организация)  на  сбор,  использование,
обезвреживание,  транспортировку,  размещение  отходов  I-IV
класса  опасности.
2. Жилищно-эксплутационные организации:
2.1. производят сбор отработанных энергосберегающих ламп
от населения городского округа, временное накопление и пе-
редачу отработанных энергосберегающих ламп  специализи-
рованной организации, имеющей лицензию на деятельность
по  сбору,  использованию,  обезвреживанию,  транспортиров-
ке, размещению отходов I-IV класса опасности.
2.2. определяют помещение (помещения), в котором будет
осуществляться  прием  и  временное  накопление отработан-
ных энергосберегающих ламп;
2.3. устанавливают в местах накопления отработанных энер-
госберегающих ламп специальные контейнеры, для накопле-
ния поврежденных отработанных энергосберегающих ламп;
2.4.  определяют должностное  лицо,  ответственное за при-
ем  отработанных  энергосберегающих ламп для  временного
хранения;
2.5. проводят обучение и инструктаж персонала, ответствен-
ного  за  прием  отработанных  энергосберегающих  ламп  для
временного  хранения;
2.6.  ведут  журнал  учета поступающих  отработанных  энер-
госберегающих  ламп (согласно Приложению к настоящим Пра-
вилам);
2.7.  информируют  население  о  месте  (местах),  времени,
условиях приема отработанных энергосберегающих ламп.
3. Жилищно-эксплутационные организации по письменному
запросу,  предоставляют  в  администрацию  городского округа
Красноуральск  сводную информацию об  объемах  принятых
отработанных энергосберегающих ламп.
4. Сбор отработанных энергосберегающих ламп у населения
городского округа, проживающего в частном секторе, а также
у населения, имеющего в собственности, аренде или на ином
законном основании строения (помещения), в случае исполь-
зования энергосберегающих ламп, осуществляется на осно-
вании  заключенного  договора  по  сбору,  обезвреживанию,
транспортировке, размещению отработанных энергосберега-
ющих ртутьсодержащих ламп со специализированными орга-
низациями или с Жилищно-эксплутационными организация-
ми.
5. Допускается передача отработанных энергосберегающих
ламп торговым предприятиям (организациям), осуществляю-
щим продажу энергосберегающих ртутьсодержащих ламп, при
наличии  у данных  предприятий  (организаций)  договоров  со
специализированными организациями по сбору, накоплению,
обезвреживанию, транспортировке, использованию и разме-
щению отработанных энергосберегабщих ламп.
6. Население городского округа Красноуральск обязано:
6.1.  строго  соблюдать  требования  санитарного  и  экологи-
ческого законодательства и настоящих Правил при накопле-
нии,  сборе,  транспортировке,  обезвреживании,  размещении
энергосберегающих ламп;
6.2. не допускать выбрасывание, самовольный вывоз и раз-
мещение  (захоронение)  отходов в местах,  не предназначен-
ных для  этих  целей  (мусорные баки, мусорные  камеры для
ТБО, урны для мусора, лесные и  лесопарковые зоны,  водо-
емы и т.д.);
6.3.  нести  установленную  законодательством Российской
Федерации и Свердловской области ответственность за на-
рушения в сфере благоустройства населенного пункта и об-
ращения с отходами производства и потребления.
III. Порядок  накопления  отработанных  энергосберегающих
ртутьсодержащих ламп юридическими лица и индивидуаль-
ными предпринимателями
1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели
осуществляют накопление отработанных энергосберегающих
ламп.
2. Накопление отработанных энергосберегающих ламп про-
изводится  отдельно от  других видов  отходов.
3. Не  допускается  самостоятельное  обезвреживание,  ис-
пользование,  транспортирование  и  размещение  отработан-
ных энергосберегающих ламп, юридическими лица и индиви-
дуальными  предпринимателями,  а  также  их  накопление  в
местах, являющихся общим имуществом собственников по-
мещений многоквартирного дома.
4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели
для накопления поврежденных отработанных энергосберега-
ющих ламп обязаны использовать специальную тару.
5. Сбор отработанных энергосберегающих ламп у юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляют

специализированные организации, имеющие лицензию на де-
ятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транс-
портировке, размещению отходов  I-IV класса опасности.
6. Юридические лица и индивидуальные предприниматели
обязаны  заключить договор со специализированной органи-
зацией, имеющей лицензию на деятельность по сбору, исполь-
зованию,  обезвреживанию,  транспортировке,  размещению
отходов  I-IV класса опасности.
7. Юридические лица и индивидуальные предприниматели
имеющие договор на управление многоквартирным домом с
Жилищно-эксплутационными организациями передают отра-
ботанные энергосберегающие лампы для временного накоп-
ления в Жилищно-эксплутационные организации.
8. Допускается передача отработанных энергосберегающих
ламп торговым предприятиям (организациям), осуществляю-
щим продажу энергосберегающих  ламп, при наличии у дан-
ных предприятий (организаций) договоров со специализиро-
ванными организациями по сбору, накоплению, обезврежива-
нию,  транспортировке, использованию  и размещению  отра-
ботанных энергосберегающих ламп.
IV. Порядок хранения отработанных энергосберегающих ламп
1. Хранение отработанных энергосберегающих ламп произ-
водится  в специально  выделенном  для  этой  цели  помеще-
нии, защищенном от химически агрессивных веществ, атмос-
ферных осадков,  поверхностных и  грунтовых  вод,  а  также в
местах, исключающих повреждение  тары.
2. Допускается хранение отработанных энергосберегающих
ламп  в неповрежденной  таре из-под  новых  энергосберегаю-
щих ламп или в другой таре, обеспечивающей их сохранность
при  хранении,  погрузо-разгрузочных  работах  и  транспорти-
ровании.
3. Не допускается совместное хранение поврежденных и не-
поврежденных энергосберегающих ламп.
4. Хранение поврежденных энергосберегающих ламп осуще-
ствляется в  специальной  таре.
5. Размещение  отработанных  энергосберегающих  ламп  не
может  осуществляться  путем  захоронения.
V. Порядок обезвреживания и использования отработанных
энергосберегющих ламп
1 Обезвреживание отработанных  энергосберегающих ламп
осуществляется специализированными организациями, осу-
ществляющими  их  переработку  методами,  обеспечивающи-
ми  выполнение  санитарно-гигиенических,  экологических  и
иных  требований.
2. В  случае  возникновения  у  потребителя  отработанных
энергосберегающих ламп  аварийной  ситуации,  в  частности
боя энергосберегающей лампы (ламп), загрязненное помеще-
ние должно быть покинуто людьми и должен быть организо-
ван вызов специализированных организаций для проведения
комплекса мероприятий по обеззараживанию помещений.
Обезвреживание  ртутного загрязнения может быть выпол-
нено потребителями отработанных энергосберегающих ламп
(кроме физических лиц) самостоятельно с помощью демерку-
ризационного комплекта,  включающего  в себя  необходимые
препараты (вещества) и материалы для очистки помещений
от локальных ртутных загрязнений, не требующего специаль-
ных мер безопасности при использовании.
3. Использование  отработанных  энергосберегающих ламп
осуществляют специализированные организации, ведущие их
переработку,  учет  и  отчетность  по  ним.  Полученные в  ре-
зультате  переработки  ртуть  и  ртутьсодержащие  вещества
передаются в установленном порядке организациям - потре-
бителям ртути  и  ртутьсодержащих веществ.
VI. Ответственность за нарушение настоящих Правил
1. Физические и юридические лица несут  ответственность
за нарушение настоящих Правил в  соответствии с  действу-
ющим законодательством Российской Федерации и Свердлов-
ской области.

Приложение
к  осуществления  сбора,

накопления  и  передачи на  утилизацию
отработанных  энергосберегающих  ртутьсодержащих  ламп
Типовая формажурнала учета поступающих отработан-

ных энергосберегающих ртутьсодержащих ламп______
______________________________________________

(наименование организации)
Дата  начала ведения  журнала_________________________
Ответственный  за  ведение  журнала___________________-

_______________________(Ф.И.О.,  должность)

N 
п/п 

Дата Наименование 
(вид) 

отработанных 
ртутьсодержащих 

ламп (ОРЛ) 

Количес
тво, 

штук 

Лицо, сдавшее ОРЛ Лицо, принявшее 
ОРЛ 

    Ф.И.О. Адрес 
проживания 

Ф.И.О. Подпись 

1.        
2.        
3.        
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Форма  к Порядку  расходования субвенций
на  осуществление  переданного  органам

местного  самоуправления  государственного
полномочия  по  созданию административных

комиссий
Отчет

о расходовании субвенции на осуществление
переданного органам местного самоуправления

государственного полномочия по созданию админи-
стративных комиссий за__ квартал _________года

по городскому округу Красноуральск
Поступило 
средств из 
областного 

бюджета 
бюджету 

муниципал
ьного 

образовани
я (тыс. 

рублей) с 
начала 

года 

Произведено расходов из бюджета муниципального образования (тыс. 
рублей) 

Остаток 
неиспользо

ванных 
средств с 

начала года 
(тыс. 

рублей) 

 с 
нач
ала 

года 

в том числе произведено расходов за отчетный период  

  про
чие 
вып
лат
ы 

усл
уги 
свя
зи 

транспо
ртные 
услуги 

коммун
альные 
услуги 

услуги 
по 

содер
жани

ю 
имуще

ства 

про
чие 
усл
уги 

увеличе
ние 

стоимо
сти 

основн
ых 

средств 

увеличе
ние 

стоимос
ти 

материа
льных 

запасов 

 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 
           

 

ОФИЦИАЛЬНО

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 уча-
стка или использование земельного  участка  без  офор-
мленных  в  установленном порядке  правоустанавлива-
ющих документов на землю – 18 нарушений;
· ч. 1 ст. 8.8 КоАП — использование земельного участка
не  по  целевому назначению  в соответствии с  его при-
надлежностью  к  той или иной  категории  земель  и  раз-
решенным использованием – 1 нарушение;
· ч. 1 ст. 19.5 КоАП — невыполнение в установленный
срок  законного  предписания  (постановления, представ-
ления, решения) органа (должностного лица), осуществ-
ляющего  государственный надзор  (контроль),  об  устра-
нении нарушений законодательства – 5 нарушений;
· нарушение требований ст. 26 Земельного кодекса РФ
— использование земельных участков  без  документов,
подтверждающих регистрацию прав и сделок – 58 нару-
шений.
К административной ответственности за нарушение зе-

Земельный контроль

Главамуниципального  образования________
________________(подпись)  (расшифровка  подписи)
Руководительфинансового органа  администрации
муниципального  образования  ________
  _______________(подпись)  (расшифровка  подписи)

Примечания:
В графе 1 указывается, сколько средств из областного
бюджета  поступило  в  бюджет муниципального образо-
вания  для  выполнения  отдельного  государственного
полномочия  по  созданию  административных  комиссий
нарастающим итогом с начала года, тысяч рублей.
В графе 2 указывается, сколько произведено расходов
из бюджета  муниципального  образования,  отражается
общая сумма  произведенных  (кассовых)  расходов,  свя-
занных с  деятельностью  административных  комиссий,
нарастающим итогом с  начала  года  в  тысячах рублей.
Графа 2 равна сумме граф 3-10.
В графах 3-10 отражаются расходы по оплате услуг свя-
зи, командировочных расходов, коммунальных услуг, ус-
луг по содержанию имущества, прочих услуг, а также рас-
ходы на  приобретение  непроизводственного  оборудо-
вания и прочих расходных материалов и предметов снаб-
жения,  произведенные  из  бюджета муниципального
образования  за отчетный период в тысячах рублей.
В  графе  11  указывается  остаток  неиспользованных
средств  с начала  года  - остаток  неиспользованных му-
ниципальным  образованием  средств,  поступивших из
областного бюджета  для  выполнения  государственного
полномочия по  созданию административных  комиссий,
в тысячах рублей. Графа 11 равна разности граф 1 и 2.

   от  16  марта 2012 года  № 1
    г. Красноуральск
    Об избрании Главы городского округа Красноуральск,

исполняющего полномочия председателя Думы городс-
кого округа Красноуральск шестого созыва
На основании статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления  в  Российской  Федерации»,  статьи  27 Устава
городского округа Красноуральск, статьи 23 Регламента Думы
городского округа Красноуральск, руководствуясь статьёй 23
Устава  городского  округа  Красноуральск,  Дума  городского
округа  Красноуральск
РЕШИЛА:
1. Избрать Главой городского округа Красноуральск, испол-
няющим полномочия  председателя  Думы  городского  округа
Красноуральск шестого созыва, Рафееву Светлану Констан-
тиновну, депутата по  избирательному округу № 5.
2. Приступить к исполнению обязанностей Главы городского
округа Красноуральск, исполняющего полномочия председа-
теля Думы    городского  округа Красноуральск шестого  созы-
ва, 16 марта 2012 года.

Председательствующий на заседании Думы
городского округа Красноуральск
шестого созыва А.Г.Мурзин

Дума  городского  округа  Красноуральск
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от 16  марта 2012 года  № 2
г. Красноуральск
Об избрании заместителя председателя Думы городс-

кого округа Красноуральск шестого созыва
На основании  статьи  24 Устава  городского  округа  Красно-
уральск, статьи 25 Регламента Думы городского округа Крас-
ноуральск,  руководствуясь  статьёй  23  Устава  городского
округа Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск
РЕШИЛА:
1. Избрать  заместителем  председателя Думы    городского
округа  Красноуральск  шестого  созыва Макарову  Светлану
Николаевну, депутата по избирательному округу № 2.
2. Приступить к исполнению обязанностей заместителя пред-
седателя  Думы    городского  округа  Красноуральск шестого
созыва 16 марта 2012 года.

Председательствующий на заседании Думы
городского округа Красноуральск
шестого созыва А.Г.Мурзин

Дума  городского  округа  Красноуральск
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

Утверждено
постановлением  администрации
городского  округа  Красноуральск

№ 270 от «14» марта 2012г.
Порядок

расходования субвенций на осуществление пере-
данного органами местного самоуправления госу-

дарственного полномочия по созданию администра-
тивных комиссий

1. Настоящий Порядок  разработан  в  соответствии  с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом
Свердловской области от 23.05.2011 N 31-ОЗ “О наделе-
нии  органов местного  самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственным полномочием Свердлов-
ской области по созданию административных комиссий”
и  определяет  порядок  расходования субвенций  на осу-
ществление переданного  органам местного  самоуправ-
ления  государственного  полномочия  по  созданию  ад-
министративных  комиссий.
2. Расходование субвенций на осуществление передан-
ного  органам местного  самоуправления  государствен-
ного полномочия по созданию административных комис-
сий осуществляется по разделу 0100 “Общегосударствен-
ные  вопросы”,  подразделу 0113  “Другие  общегосудар-
ственные вопросы”, целевой статье 5250700 “Осуществ-
ление  государственного  полномочия  по  созданию  ад-
министративных комиссий”,  виду расходов 500  “Выпол-
нение функций органами местного  самоуправления”.
3. Главным распорядителем средств  бюджета  городс-
кого округа  Красноуральск  по расходованию субвенций
на осуществление переданного органам местного  само-
управления  государственного полномочия по  созданию
административных  комиссий, является Администрация
городского  округа Красноуральск  (далее  - Администра-
ция).
4. Средства субвенций направляются для финансиро-
вания  расходов  органов местного  самоуправления  го-
родского  округа Красноуральск, связанных с  созданием
и обеспечением деятельности административных комис-
сий.
5. Средства областного  бюджета,  выделяемые  в фор-
ме субвенций, включаются в бюджетную смету Админис-
трации городского округа Красноуральск, осуществляю-
щей переданное государственное полномочие по созда-
нию  административных  комиссий.
6. Расходования средств, выделяемых в форме субвен-
ций,  осуществляется на финансовое обеспечение дея-
тельности административной комиссии основании утвер-
жденной  сметы  расходов.
7.  Администрация  городского  округа  Красноуральск,
осуществляющая переданное государственное полномо-
чие по созданию административных комиссий, представ-
ляет отчет  о расходовании субвенции  по  прилагаемой
форме. Отчет представляется отделом учета и отчетно-
сти в Департамент по обеспечению деятельности миро-
вых судей Свердловской области ежеквартально нарас-
тающим итогом в срок до 15 числа месяца, следующего

от 14.03.2012г. № 270
г.  Красноуральск
Об утверждении порядка расходования субвенций на

осуществление переданного органам местного само-
управления государственного полномочия по созда-
нию административных комиссий
В  соответствии  с  Законом Свердловской  области  от
23.05.2011 N 31-ОЗ  “О наделении органов местного  са-
моуправления муниципальных  образований,  располо-
женных на территории Свердловской  области,  государ-
ственным  полномочием Свердловской  области  по  со-
зданию  административных  комиссий”, постановлением
Правительства Свердловской  области  от 24.08.2011 N
1128-ПП  “Об административных  комиссиях”,  админист-
рация  городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок  расходования субвенций на осу-
ществление переданного  органам местного  самоуправ-
ления  государственного  полномочия  по  созданию  ад-
министративных  комиссий  (прилагается).
2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете
“Красноуральский рабочий”  и разместить  на  официаль-
ном  сайте  органов местного самоуправления  городско-
го округа Красноуральск.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та  опубликования.
4.  Контроль за исполнением  настоящего  постановле-
ния оставляю за собой.

И.О. главы администрации
городского  округа Красноуральск   Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

за  отчетным кварталом.
8. Средства,  полученные  из областного  бюджета  в
форме  субвенций,  носят  целевой  характер  и  не могут
быть использованы на иные  цели. Нецелевое  исполь-
зование бюджетных средств влечет применение мер от-
ветственности,  предусмотренных бюджетным,  админи-
стративным и уголовным законодательством.

мельного  законодательства привлечены 19 физических
лиц и 5 должностных лиц.
Наложено  и  взыскано штрафов  в  размере  15,6  тыс.
рублей.
Проверкам юридических лиц и  индивидуальных пред-
принимателей  уделяется  большое  значение. На  2012
год Приказом Управления Росреестра по Свердловской
области от 28 октября 2011 года № 340 утвержден план
проведения плановых  проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных  предпринимателей,  который  доводится
до заинтересованных лиц посредством его размещения
на официальном сайте Управления Росреестра по Свер-
дловской области в сети Интернет. Порядок проведения
проверок при осуществлении государственного  земель-
ного контроля в отношении юридических лиц и индиви-
дуальных  предпринимателей  определен Администра-
тивным  регламентом,  утвержденным Приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федера-
ции от 30.06.2011 г. № 318.
По физическим  лицам  на  2012  год  план  проведения
плановых  проверок физических  лиц  утвержден Прика-
зом Управления 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 Нуммура, Иллариона Янкина, Лер-
монтова,  у  которых не  оформлены  земельные участки.
Проверки, проведенные  в январе - феврале 2012  года,
уже  выявили  17  нарушений  земельного  законодатель-
ства,  14 человек  привлечены  к  административной  от-
ветственности. В последующие годы также будут прово-
диться проверки по  всем не  оформленным земельным
участкам  как  под  индивидуальными жилыми  домами,
гаражами,  так и  земельные  участки  в  коллективных са-
дах и под  иными постройками.
Уважаемые  граждане, учитывая, что неисполнение зе-
мельного  законодательства  влечет  за  собой админист-
ративную  ответственность с последующим наложением
штрафа, оформляйте права на землю в соответствии с
требованиями  законодательства  Российской Федера-
ции, не  дожидаясь  проверок  государственного  земель-
ного  контроля.
За консультациями обращайтесь по адресу: ул. Каляе-
ва, 52.

Телефоны для справок 2-29-78, 2-15-22.
Н.Д. Колесова, главный государственный

инспектор по использованию и охране земель
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