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 ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Родители шаловливых  детей
заплатят штрафы  (с.7)

 НА ТРЕТЬЕГО,
ЧЕТВЕРТОГО... РЕБЕНКА -

7 ТЫСЯЧ В МЕСЯЦ (С.2)

Продавцов разделили
на хулиганов, мстителей

и крикунов (с.5)

ДЕМОГРАФИЯ

По переписи населения, прове-
дённой  в  2011  году,  население
нашего города составляет 25 465
человек. Смертность остаётся на
прежнем  уровне,  но  насторажи-
вает  то,  что  растёт    смертность
среди  трудоспособного  населе-
ния (167 человек - в 2011, 144 – в
2010  году),  также выросла  детс-
кая смертность (7 детей - в 2011
году, 3 детей – в 2010 году). Сле-
дует отметить, что  увеличились
среди  детей  заболевания  орга-
нов  дыхания,  костно-мышечной
системы  и органов зрения.
По-прежнему  главными  причи-
нами смертности в  нашем  горо-
де  являются  болезни  органов
кровообращения, на  втором ме-
сте – онкология (была в 2010 году
на третьем месте), а  на  третьем
–  травмы  (в 2010  году –  на вто-
ром месте).

Лидия Малькова

22 марта 2012 года состоялось заседание межведом-
ственной комиссии по демографии  «Красноуральская
семья». Как показывают цифры, в городе растёт уро-
вень рождаемости:  за два месяца 2012 года родились 80
малышей (из них два были мёртвыми) – 38 мальчиков и
40 девочек.  В 2011 году за этот период в городе появи-
лись 57 детей.  В городе зарегистрировано 28 браков (в
прошлом году - 35), 27 разводов (29).

Среди болезней органов крово-
обращения  самыми  опасными
для  наших жителей  стали  забо-
левания сосудов, ишемия и ост-
рый  коронарный  синдром. При-
чём  люди  умирают  на  дому,  по-
здно  обращаются  за  медицинс-

кой  помощью. Что  касается  он-
кологии, то  выросло количество
онкологических  заболеваний,
выявленных на первых стадиях,
поэтому  сейчас  болезнь  легче
вылечить. Наши жители страда-
ют,  прежде  всего,  злокачествен-

ными  новообразованиями  орга-
нов дыхания, кишечника и желуд-
ка.
От травм в прошлом году умер-
ли 60 человек (в 2010 г. было 74).
Это люди, пострадавшие в ДТП, в
результате  несчастных  случаев,
отравившиеся  этиловом  спир-
том,   угарным газом.
Среди  трудоспособного  насе-
ления  травмы  стали  основной
причиной  смертности. И  только
на  втором месте  –  заболевания
органов  кровообращения,  на
третьем  –  болезни  органов  ды-
хания  (пневмония,  туберкулёз),
на четвёртом –  заболевания ор-
ганов пищеварения, а на пятом –
онкология.
По-прежнему  превышает  обла-
стной  показатель  количество
выявленных случаев ВИЧ-инфек-
ции, хотя число заболевших в на-
шем  городе сократилось:  40 че-
ловек - в 2011 году, 51 человек – в
2010 году.
Наблюдается  незначительный
рост числа иностранных граждан,
зарегистрированных  в  городе:
336 человек  - в 2011 году (в 2010
г.– 305). В 2012 году за два меся-
ца приехали 42 человека (в про-
шлом году за этот период – 32).

23 августа 1912 года в окрест-
ности будущего посёлка Боро-
динка приехал подрядчик Гри-
горий Фёдорович Голендухин,
который с группой наёмных ра-
бочих организовал углежжение
для металлургических заводов
Кушвы и Верхней Туры.  Уголь
был необходим заводам для ра-
боты паровозов. Стали вырубать
лес  и  пережигать его  в  громад-
ных кучах на  уголь, позже   пост-
роили  выжигательные  печи,  где
сжигали  1-2-метровые  берёзы,
осины,  дровяные  кряжи  под от-
крытым  небом.  Такой  трудоём-
кий процесс назывался сухой пе-
регонкой  древесины. Недёшево
обходился  уголёк,  много работы
было с ним.
В 1912 году по всей России ши-
роко отмечалось 100-летие побе-
ды  над французами  во  главе  с
Наполеоном  в  Отечественной
войне  1812  года  и  Бородинской
битвы, заставившей врагов изве-
дать, «что значит русский бой уда-

К 100-ЛЕТИЮ ПОСЕЛКА

Человеческие ресурсы:
проблема заостряется БОРОДИНКА

ОТ СЛОВА «БОРОДИНО»

лый».  На  выжигательные  печи
приехал  большой  по  тем време-
нам  начальник  –  лесничий  Ко-
вальский. Он много рассказывал
лесорубам и углежогам о Кутузо-
ве, Наполеоне, о том, как русские
герои сумели постоять «за Роди-
ну свою», и сообщил, что отныне
здешние печи приписано  впредь
именовать Бородинскими. Отсю-
да  и  пошло  название  посёлка  -
Бородинка.
А потребности в  угле росли. В
1914 году началось бурное стро-
ительство железных  дорог,    не-
обходимых для доставки на заво-
ды древесины и угля. С этой це-
лью  увеличивается  строитель-
ство выжигательных печей, в каж-
дом посёлке их насчитывалось от
5 до 10. Уголь возили в больших
плетёных коробах  на лошадях  к
железной дороге, грузили в ваго-
ны. В это же время стали строить
бараки  для  рабочих  вблизи же-
лезной дороги.

(Продолжение на стр.6)

ЦИФРЫ В ТЕМУ
Демографы  дают  прогноз:
к  середине  21  века  числен-
ность России  составит  около
40 млн. человек. Сегодня  рос-
сиян - 120 млн. человек.

(Источник: демография.ru)

Уважаемые читатели! Мы начинаем публикацию статей, по-
священных 100-летию п. Бородинки. Если Вы готовы поде-
литься воспоминаниями об этом поселке, ждем Вас и Ваших
писем по адресу: ул. Ленина, д. 28а, редакция “КР”.

Эмилия Ивановна Домрачева

Предварительная продажа билетов в кассе
МБУ ГКДЦ «Химик»

тел: (34343) 2-31-80, 2-32-27
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

 В  конкурсе принимают  участие
хореографические коллективы  городов

Свердловской  области:
Красноуральск     Североуральск     Реж                Каменск-Уральский
Верхняя Тура        Нижний Тагил    Карпинск                 п.Сосьва
Верхотурье          Верхний Тагил     Новоуральск            с.Патруши
Качканар          Екатеринбург    Верхняя Пышма       Полевской
Краснотурьинск    Горноуральск     Новая Ляля          с.Николо-Павловское
Кушва          с.Щелкун              Берёзовский              Сухой Лог

7 апреля в 13.00  8 апреля в 13.00
    Открытие фестиваля  Гала—концерт
   Конкурсная программа     Церемония награждения
     Цена билета: 70 руб.          Цена билета: 70 руб.
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РЕТРО-СТРАНИЦА

2012 год объявлен годом
истории России

По материалам журнала «Огонек» (№ 24 от  11 июня 1917 года).Региональные власти и ОАО «Газпром» за несколько лет на-
правят свыше 10 миллиардов рублей на развитие газопроводов,
создание сети газозаправочных станций и другие проекты в Свер-
дловской области. Это предусматривает соглашение о сотрудни-
честве, которое 13 марта в Москве подписали губернатор Алек-
сандр Мишарин и председатель правления ОАО «Газпром» Алек-
сей Миллер.
«Одним из  важнейших  направлений  сотрудничества станет  учас-
тие «Газпрома» в строительстве межпоселковых газопроводов. «Газ-
пром»  сегодня  становится  управляющей  компанией  предприятия
«Газэкс»  –  основного  владельца  газораспределительных  сетей  в
нашем регионе»,  -  сказал Александр Мишарин после  подписания
документа.
Напомним:  в  2008  году была  разработана  Генеральная схема  га-
зоснабжения  и  газификации Свердловской  области  на  период до
2015 года и перспективу до 2020 года. Согласно документу, количе-
ство населенных пунктов, к которым подведен природный газ, дол-
жно возрасти с 315 до 1019, а протяженность межпоселковых газо-
проводов - с 2,5 до 7,11 тысячи километров. Для достижения таких
результатов необходимо более 80 миллиардов рублей, то есть еже-
годный  объём финансирования мероприятий по развитию  газифи-
кации,  в  том числе  строительству межпоселковых  сетей,  должен
превышать 8  миллиардов рублей.
В 2011  году  на  реализацию мероприятий  по развитию  газифика-
ции  было направлено 1,84 миллиарда  рублей, почти половина ко-
торых – средства областного бюджета. По словам областного мини-
стра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, это позволило провести
газ в 15 населенных пунктов.
Сотрудничество с  «Газпромом» позволит  привлечь  инвестиции и
придать данной работе существенный импульс, а  значит, повысить
комфорт проживания  свердловчан, а также снизить уровень плате-
жей  за  услуги жилищно-коммунального хозяйства.
Еще  одно  важное  направление  соглашения,  касающееся  газифи-
кации Среднего  Урала,  -  развитие  беструбопроводной  газифика-
ции  с  использованием сжиженного природного  газа.
«Мы в этом году «пилотный» проект запустили в Староуткинске, и
сегодня жители уже могут убедиться в преимуществах его реализа-
ции, почувствовать реальное улучшение условий жизни. Очень важ-
но и то, что Правительство России приняло решение, что цена для
потребителей  на  этот  газ  равняется  цене обыкновенного  природ-
ного газа, который доставляется обычным путем», - отметил губер-
натор.
Стороны договорились и о реализации совместных проектов в об-
ласти добычи голубого топлива. «Речь идет о начале работы Бухар-
ского месторождения с выходом в перспективе на добычу до 5 мил-
лиардов кубометров газа в год. Это существенно закроет потребно-
сти  области  в  топливе и,  конечно,  повысит  надежность  поставок
газа»,  -  пояснил  глава Среднего Урала.
По  его  словам, оператором  проекта  станет  одно  из подразделе-
ний  «Газпрома»,  работающее  в Ямало-Ненецком  автономном  ок-
руге. Александр Мишарин выразил уверенность, что  проект реаль-
но может стартовать уже в  текущем году.
Губернатор проинформировал,  что  соглашение оговаривает  и  со-
трудничество в  области развития  сети  газозаправочных станций, а
также перевод транспорта на природный газ. «Это  важно не толь-
ко  с  экономической  точки  зрения,  но  и  с  точки  зрения  экологии.
Особенно для таких крупных городов, как Екатеринбург, Нижний Та-
гил,  Каменск-Уральский.  Вся  коммунальная  техника,  пассажирс-
кий  городской  транспорт должны быть переведены  на  газ. Это  су-
щественно улучшит экологическую ситуацию и снизит стоимость про-
езда»,  -  подчеркнул Александр Мишарин.
Стороны  признали  взаимную  заинтересованность  и  в  реализа-
ции  программ по  использованию  природного  газа  в  качестве мо-
торного  топлива  для  сельскохозяйственной  техники. Перевод  на
газ сельхозтехники позволит снизить себестоимость продукции аг-
рариев.
Согласно  подписанному  документу,  «Газпром»  также  готов  рас-
сматривать  возможность  участия  в реализации конкретных регио-
нальных  социально-экономических  программ  и финансировании
объектов  социального назначения.  Так, по  словам Александра Ми-
шарина,  есть  совместные  проекты  по  субсидированию  спорта,  в
первую очередь  - хоккея.
«Любое  соглашение  работает,  когда  к  нему  имеется  четкая  про-
грамма действий,  конкретные исполнители. Важно,  что  мы подпи-
сали график работ на текущий год», - добавил глава региона.
Он отметил, что общий объем инвестиций со стороны ОАО «Газп-
ром»  и Правительства  региона  за  ближайшие  годы может  превы-
сить 10 миллиардов рублей.

СОГЛАШЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Среднего Урала с «Газпромом»

обеспечит порядка 10 миллиардов
рублей инвестиций в отрасль

«Всего  за 2013-2018  годы  рас-
ходы на введение пособия соста-
вят  210,7 миллиарда  рублей,  в
том числе 112,7 миллиарда руб-
лей из федерального  бюджета»,
- сообщили РИА Новости в Минз-
дравсоцразвития РФ.
В  программной  статье «Строи-
тельство справедливости. Соци-
альная  политика  для  России»,
которую  опубликовала  перед
президентскими  выборами  газе-
та  «Комсомольская  правда»,
премьер-министр РФ Владимир
Путин предложил в  регионах со
сложной  демографической ситу-
ацией выплачивать специальное
пособие  в  размере  около  7  ты-
сяч  рублей в месяц  семьям  при
рождении третьего  и последую-
щих детей,  до  достижения  ими

7 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ
ПРИ РОЖДЕНИИ

ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА...

ВАЖНО!

трехлетнего  возраста.
Ранее министр  здравоохране-
ния и социального развития Рос-
сии Татьяна Голикова  отмечала,
что  в  результате  реализации
данной  программы  к  2018  году
количество  третьих  и  последую-
щих детей в России возрастет на
970,2  тысячи человек.
Предлагаемое  пособие  - новая
мера  социальной  поддержки,
которая  будет  дополнять  дей-
ствующую систему материальных
выплат  при  рождении  детей.
Выплаты  предлагается  вводить
на третьих и последующих детей,
родившихся, начиная с 1 января
2013 года, в регионах, где значе-
ние  суммарного  коэффициента
рождаемости ниже показателя в
целом по России. «Размер посо-

бия  будет  равен  прожиточному
минимуму  ребенка,  который  бу-
дет  установлен  конкретным
субъектом РФ по своему региону
на 2013 год», - отметили в ведом-
стве. По  оценке Минздравсоц-
развития,  прожиточный  мини-
мум ребенка может составить от
6000  до  10000-11000  рублей  в
месяц  (в  зависимости от  значе-
ния  прожиточного минимума  ре-
бенка  в  конкретном  субъекте
РФ).
По данным Росстата, величина
прожиточного минимума  ребен-
ка в IV квартале 2011 года соста-
вила 6,076 тысячи рублей.

Свыше 200 миллиардов рублей, в том числе порядка 110 милли-
ардов из федерального бюджета, будет направлено в ближай-
шие пять лет на выплату пособий российским семьям при рожде-
нии третьего и последующих детей.

Три дня  подряд  (27,28 и  29 мая  1917 г.)  граждане Петрограда  направлялись  в  избирательные комиссии,  чтобы
проголосовать  за  выбранного  кандидата  в  депутаты  от  предпочитаемой  партии.  Отмечалось,  что  более
активно участвовали  в  выборах  районной  думы  представители  рабочего  класса.  Средний  же  обыватель,  по
мнению автора  статьи,    «далеко  не  выдержал    экзамена  на  политическую  зрелость».  «Результаты пет-
роградских выборов показали, что население столицы предпочтение отдало разумному, созида-
ющему и здоровому элементу социалистических партий перед утопическими, разрушающими
элементами  партии ленинцев-большевиков»,  -  отмечает  автор статьи  в  журнале  «Огонек»  в  июне  1917
года. Но  уже через  четыре месяца  «ленинцы-большевики»  совершили Октябрьскую  социалистическую  рево-
люцию,    после  чего  тоталитарно-партийный режим в  СССР продлился до  1991  года.
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КТО К ОБОРОНЕ ГОТОВ ЛУЧШЕ ВСЕХ
Студенческая и работающая молодежь Красноураль-

ска приняла участие в военно-спортивной игре «Пат-
риоты России».
17 марта  на  базе  стрельбища  комендатуры войсковой
части  3275  собрались  для  участия в  игре  четыре  коман-
ды: студенты филиала колледжа им. Н.А. Демидова, КМТ,
УрФу  и  представители  «ГорТЭПа».  Ребята  и  девчата  (в
каждой  команде  –  пять юношей  и  две  девушки)  сорев-
новались  в  строевой  подготовке,  стрельбе,  оказывали
первую медицинскую  помощь  раненым,  доставляли  бо-
еприпасы.
-  Главная  цель  прошедшего мероприятия  –  это,  конеч-
но,  военно-патриотическое  воспитание,  -  сказала Юлия
Шипицина,  зам.  начальника  Управления  физической
культуры,  спорта  и  молодежной  политики.  –  Кроме  того,
совместная  деятельность,  как  известно,  объединяет.
Наша  задача  –  вовлечь  работающую молодежь  (от  18
до 30  лет)  в  общественную жизнь.
Лучший  результат  показала  команда  «ГорТЭПа»  и  за-
няла первое место. На втором месте  -      команда студен-
тов филиала  УрФУ.  А  третье  место  поделили между  со-
бой студенты КМТ и филиала  колледжа им. Н.А. Демидо-
ва.

КАК БОРОТЬСЯ С ЗАВИСИМОСТЬЮ
Обучающий  семинар  по  профилактике  наркомании

среди подростков и молодежи прошел 21 марта на базе
клуба «Комета».
В  нем  приняли  участие  педагоги  клубов  по  месту  жи-
тельства,  педагоги  социальной  поликлиники,  детского
дома  и  Красноуральского  многопрофильного  технику-
ма.  Программу  семинара  (лекция,  тренинговые  зада-
ния,  игры)  разработала  и  провела  специалист  «Центра
социально-психологической  помощи  детям  и  молоде-
жи «ФОРПОСТ»  (Екатеринбург) Юлия Дерягина. Она рас-
сказала,  как  необходимо  выстраивать  работу  по  пер-
вичной  профилактике  зависимого  поведения.
-  Полученный на  семинаре материал мы будем исполь-
зовать  в  дальнейшей  работе,  -  подчеркнула Юлия Ши-
пицина,  зам.  начальника УФКС  и МП. – Со  специалиста-
ми данного центра мы сотрудничаем с 2005  года.  За  это
время у  нас  сложились  не  только деловые,  но  и дружес-
кие  отношения.  Наши  социальные  педагоги  регулярно
проходят  обучение  в  «ФОРПОСТе».  В  апреле  текущего
года  мы  планируем  проведение  обучающего  семинара
по профилактике  экстремизма  и  суицида  с  участием спе-
циалистов  этого  центра.

С НАМИ ТАНЦУЕТ ВСЯ ОБЛАСТЬ
В  городском Управлении культуры началась подго-

товка  к проведению  III областного фестиваля-конкур-
са «Танцевальная весна».
Фестиваль-конкурс  «Танцевальная  весна»  традицион-
но пройдет  на базе  городского  культурно-досугового  цен-
тра  «Химик»  7-8  апреля  2012  г.
По  словам  Галины  Веретенниковой,  начальника  Уп-
равления культуры, в этом году в фестивале-конкурсе при-
мут  участие  42  танцевальных  коллектива,  743  участни-
ка,  представители  28  территорий  Свердловской  облас-
ти.
Предполагается,  что  конкурсная  программа,  которую
будет  оценивать  профессиональное жюри,  будет  идти  в
течение  семи  часов.  8  апреля  в  гала-концерте  своим
мастерством  красноуральских  зрителей  порадуют  луч-
шие из  лучших  хореографических  коллективов  области.
В  лучших  традициях  нашего фестиваля  –  проведение
мастер-классов  и  творческих  лабораторий  для  специа-
листов-хореографов.  Современные  тенденции  развития
хореографического искусства также не останутся без вни-
мания.

УПРАВЛЯТЬ УЧИМСЯ СМОЛОДУ
Красноуральцы могут войти в состав Молодежного

правительства Свердловской области.
Министерство физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики Свердловской области объявило о прове-
дении  конкурса по формированию Молодежного  прави-
тельства в период с 15 марта 2012  г. по 15 мая 2012  г.
включительно. Участниками  конкурса могут  быть  граж-
дане Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет
включительно, постоянно проживающие  на территории
Свердловской  области.
Для участия в конкурсе необходимо представить пакет
документов,  в  который,  кроме анкеты и  копий докумен-
тов,  входит  также и проект,  планируемый  участником  к
реализации.
Документы на бумажном носителе следует направлять
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 425 с
9.00  до  17.00  (обед с  12.30  до  13.30),  тел.  371-38-87.
Документы в  электронном виде направляются на  адрес
gmp66@gmail.com
Дополнительная  информация  о  конкурсе  размещена
на  сайте www.molodost.ru

На  территории  городского округа  Красноуральск  с
конца  2011  года  осуществляет деятельность Единая
дежурно-диспетчерская  служба  городского  округа
Красноуральск  (ЕДДС). Основными  задачами  служ-
бы  является прием от  населения и организаций  со-
общений о любых происшествиях, несущих информа-
цию об  угрозе или факте  возникновения чрезвычай-
ной ситуации природного, техногенного или биолого-
социального  характера,  а  также  координация  дей-
ствий дежурных и  диспетчерских  служб муниципаль-
ного образования, имеющих  силы  и  средства посто-
янной  готовности  к  реагированию  на  возникающие
чрезвычайные ситуации, службы  экстренного  вызова
«01»,  «02»,  «03»,  «04»,  топливно-энергетического
комплекса,  жилищно-коммунального  хозяйства  и  по-
тенциально  опасных  объектов.

Обращаем ваше внимание, что ЕДДС не выполня-
ет функций справочного бюро или психологической
поддержки.

ЕДДС тел. 2-22-20, 8-912-252-75-86
КРУГЛОСУТОЧНО.

ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
СЛУЖБА – НЕ СПРАВОЧНОЕ БЮРО

Под руководством и.о. главы администрации город-
ского округа Дмитрия Кузьминых  прошло совещание с
руководителями предприятий и организаций города,
задействованных в период прохождения паводковых
вод. Речь шла о мерах по предупреждению и ликвида-
ции возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных
паводком.

Главное  –  обеспечить  сохранность  товарно-матери-
альных  ценностей,  реализуемых населению: организо-
вать  бесперебойное  снабжение  питьевой  водой,  про-
дуктами  питания,  а  для  этого    создать  запасы продо-
вольствия, в  том числе хлебопекарной муки  и  товаров
первой необходимости в соответствии с рекомендуемым
ассортиментным перечнем,  рассмотреть вопросы стра-
хования  товарно-материальных  ценностей  на  случай
затопления  предприятий.
Уважаемые  предприниматели! Не дожидайтесь  беды,
застрахуйте материальные  ценности!
Разработан  график  обследования на  готовность  к па-
водку всех предприятий, расположенных в зоне возмож-
ного  подтопления.
Лето было сухое, осень тоже, и все наши водоисточни-
ки ушли в зиму пустые. Мы исследовали реки: лед про-
сел, лежит  на  дне. Первая  волна  паводка  пройдет  по
льду,  гладко, а  вторая  волна будет сопровождаться за-
торами  и  пробками. Словом,  паводок  обещает  быть
сложным.
Мы ведем работу, чтобы  обезопасить  людей и  живот-
ных, если надо – эвакуировать. Еще ожидается подтоп-
ление береговой полосы Кушайки.
Следует  заблаговременно провести противопожарные
инструктажи на объектах торговли, подпадающих в зону
подтопления. Необходимо  организовать  с  торговыми
работниками  теоретические  и  практические  занятия  и
тренировки. Можно  привлечь  к этой  профилактической
деятельности противопожарную службу.
Подъезды  к  объектам  необходимо  привести  в  рабо-
чее состояние, убрать мусор на территориях, проверить
пути эвакуации, аварийное освещение,  системы  опове-
щения и пожаротушения.
Настоятельно  рекомендую хранить продукты  в  подто-
варниках   высотой более одного метра. А  сыпучие про-
дукты, особенно соль и сахар – еще и в расфасовке вла-
гозащитного  исполнения.

На  прошедшей  неделе
было  318 вызовов  службы
скорой помощи,  из  них  по
заболевани ям – 264 (28 вы-
зовов  только  по  поводу
ОРВИ).

  Зафиксировано четыре  случая  смерти:  умерли две  жен-
щины  52-х  и  62-х  лет,  хронически  больные,  мужчина  (61
год),  страдавший  онкозаболеванием,  и  в  результате  пожа-
ра  в  квартире  (пос. Пригородный)  погибла 29-летняя  жен-
щина.
Произошло  20  несчастных  случаев.  Ребёнок  в  возрасте

полутора  лет  отравился  препаратом  бытовой  химии  «Бе-
лизна», находится  в больнице.  62-летнюю женщину  избили
в  общежитии  (на  ул. Энгельса),  сейчас  она  госпитализиро-
вана.
В  стационаре  находятся  на  лечении  180  человек,  от  ту-

беркулеза  умер  28-летний  пациент,  принимавший  наркоти-
ки.
Госпитализированы шесть  человек  с  заболеванием ОРВИ

(пять  детей  и  один  взрослый),  двое взрослых  -  с  пневмо-
нией,  с  гастроэнтероколитом –  восемь детей  и двое  взрос-
лых.
Сотрудники  ГИБДД  направили  на  освидетельствование

четырёх  человек,  двое  из  них  отказались  от  процедуры
освидетельствования,  у  одного  обнаружили  признаки  ал-
когольного опьянения.  Сотрудники ППС  доставили  в  при-
ёмный  покой  одиннадцать  человек,  восемь из  них  были  в
алкогольном  опьянении.
В  городе родились  восемь малышей.  Поздравляем их  ро-

дителей!

За прошедшую неделю
огнеборцы совершили 9
выездов, из них два – на
возгорания.
На ул. Ленина, в кварти-
ре  дома №57,  горел мат-
рац. Площадь  пожара  со-
ставила 1 кв. метр. К сча-

стью, обошлось без жертв. Чего нельзя сказать о следую-
щем случае…
Накануне, 23 марта, в  квартире №  58 на ул. Новой от-
мечали  день  рождения  бабушки,  который  стал  роковым
для внучки. Сама бабушка спиртное не употребляла, а вот
проживавшая с ней внучка не только приняла на грудь, но
и  закурила в кресле, после чего уснула. Проснувшись от
ожегшего языка пламени и дыма, молодая женщина вско-
чила с кресла, но вдохнув порцию угарного дыма, не смог-
ла выйти  даже из комнаты и упала замертво.
24 марта    в  07.54  утра диспетчеру  пожарной части по-
ступило сообщение о задымлении в подъезде дома №2 на
ул.  Новой,  куда  сразу  выехали  сотрудники  24  пожарной
части 46 ОФПС. Как оказалось, в вышеуказанной квартире
№58 на площади 3 кв. м горело кресло. В гостиной нахо-
дился труп женщины 1982 г. рождения, в соседней комнате
обнаружена пожилая женщина (1938 г. рождения), постра-
давшая от угарного дыма, она незамедлительно была гос-
питализирована в городскую больницу. По словам дозна-
вателя отделения надзорной деятельности г. Красноураль-
ска  капитана  внутренней  службы Ирины Субботиной,  по
предварительным данным, причиной пожара явилось нео-
сторожное обращение  с  огнем  при  курении  в  нетрезвом
состоянии.
-  Пользуясь  случаем,  обращаюсь  ко  всем  жителям  с
просьбой:  будьте  бдительными,  задумайтесь  о  послед-
ствиях при обращении с огнем, особенно в нетрезвом со-
стоянии, берегите себя и своих близких. Ведь самое цен-
ное на земле –  это жизнь! – подчеркнула Ирина Субботи-
на.

За прошедшую неделю
в дежурной части ОВД г.
Красноуральска зареги-
стрировано 157 сообще-
ний о происшествиях.
Было совершено четыре кражи чужого имущества. Шесть
человек  получили  телесные  повреждения. Обнаружено
десять трупов без признаков насильственной смерти. За
истекший период в городе произошло два пожара, в одном
из которых погибла женщина, а также пять дорожно-транс-
портных  происшествий.
К  административной  ответственности  привлечены  356
человек. Из них за мелкое хулиганство – семь, за появле-
ние в пьяном виде  в общественных местах  – восемь,  за
нарушение правил дорожного движения – 320 (в том чис-
ле  за  управление  транспортным  средством  в  нетрезвом
состоянии – один). Привлечены за иные правонарушения
21 человек.    (Подробнее на  стр.7)

ВНИМАНИЕ, ПАВОДОК!
Игорь Гафиятуллин,
начальник 163 пожарной части

ЖКХ
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Встречаясь с людьми, не все-
гда понимаем, что этот человек
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, то есть нуждаю-
щийся в физической или мо-
ральной поддержке.
Чтобы наделить инвалидов воз-
можностью  вести  независимый
образ жизни  и всесторонне уча-
ствовать во всех ее аспектах,  го-
сударство  принимает  надлежа-
щие меры для  обеспечения  ин-
валида доступа наравне с други-
ми  к физическому  окружению,  к
транспорту, к информации и свя-
зи,  включая  информационно-
коммуникационные  технологии и
системы, а также к другим объек-
там и услугам.
В  связи  с  этим Управлением

социальной защиты населения
ведётся  работа  по формирова-
нию доступной среды жизнедея-
тельности инвалидов в соответ-
ствии с  требованиями  законода-
тельства. В соответствии с утвер-
жденным  графиком  специалис-
ты Управления выходят с обсле-
дованием  на  объекты  социаль-
ной  инфраструктуры.  Если  эти
объекты  не оборудованы панду-
сами,  поручнями,  кнопками  вы-
зова,  а  при  наличии  стоянки  -
местами для транспорта инвали-
дов,  специалист  вправе  соста-

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

ЗАБОТА ОБ ИНВАЛИДАХ
– дело общее!

Светлана Нурмухаметова, специалист УСЗН

НЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ДОСТУПНОСТИ?
НАКАЖУТ РУБЛЕМ!

вить  протокол  на  собственника,
законного представителя данной
организации, передать его  в ми-
ровой  суд,  что  может  повлечь
наложение  административного
штрафа.  В  настоящее  время
практикуется  совместное  с  про-
куратурой  города  обследование
объектов  .
Многие здания на сегодняшний
день  уже  оборудованы  элемен-
тами доступности. Но,  к сожале-
нию,  не  все  руководители  орга-
низаций и индивидуальные пред-
приниматели осознают важность

и  значимость  проводимой  нами
работы.
Иногда встречаются случаи, ког-
да частные предприниматели, ус-
тановив  кнопки вызова на своих
объектах,  в  дальнейшем утрачи-
вают  их  в  связи  с  поломками  и
кражами,  либо  кнопки  вызова
находятся   в нерабочем  состоя-
нии. Это  не  снимает  админист-
ративной ответственности с соб-
ственников помещения  и  влечет
наложение штрафа.

(Продолжение
в  след.  номере  “КР”)

Надежда Сергеева

ЗДОРОВЬЕ

ТУБЕРКУЛЕЗ – ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

- Николай Васильевич, какова
ситуация  с  распространением
туберкулеза в нашем городском
округе?
-  В  Красноуральске  выявляет-
ся в среднем за год 30-35 новых
случаев заболевания  туберкуле-
зом, смертность от  активного ту-
беркулеза составляет 8-10 чело-
век в  год. Источник заражения –
больной легочной формой тубер-
кулеза,  выделяющий микобакте-
рии  туберкулеза.  Такой  больной
может  за  год заразить  до 10  че-
ловек. Основной путь  заражения
– воздушно-капельный. Микобак-
терии  туберкулеза довольно  ус-
тойчивы  во  внешней  среде.  В
мокроте микобактерии могут  ос-
таваться жизнеспособными в те-
чение 5-6 месяцев. Даже в высох-

шем  состоянии  на  различных
предметах  (мебель,  книги, посу-
да,  постельное  белье,  одежда,
полотенца, пол, стены и др.) они
способны  сохранять  свои  свой-
ства несколько месяцев и, попав
затем  в  благоприятные  условия
существования, могут  проявить
патогенную активность.  Недоста-
точное  питание,  курение, нарко-
мания,  алкоголизм    ослабляют
защитные силы организма и спо-
собствуют развитию болезни.
- Как проявляется  заболева-

ние?
- На первых этапах болезнь про-
текает незаметно, с  симптомами
простудных заболеваний, маски-
руясь под грипп или воспаление
легких.  Если  у Вас    продолжи-
тельный кашель более  трех  не-

дель,  повышение  температуры
тела более трех недель, похуда-
ние,  слабость,  потливость  без
видимых  причин,    необходимо
обратиться  к  участковому  тера-
певту  и  пройти  обследование.
Флюорография является веду-
щим методом выявления тубер-
кулеза легких.
- Уже подведены итоги за про-

шлый год: какова статистика?
-  Лечение  туберкулеза  дли-
тельное (от 4 мес. до года) и до-
рогостоящее. В настоящее время
участились случаи туберкулеза с
множественной  лекарственной
устойчивостью, случаи заболева-
ния совместно с ВИЧ-инфекцией
и туберкулезом. В Красноураль-
ске в 2011 году три человека по-
ставлены на учет с  дуалистичес-
ким  диагнозом  «ВИЧ-инфекция
плюс туберкулез». В 2011 г. умер-
ли от СПИДа  +туберкулеза    два
человека. Всего таких больных в
городе 16 человек.
-  Туберкулез  сегодня  излечим.
Главное  –  выявить  болезнь  на
ранней стадии.

ТУБЕРКУЛЕЗ – это инфекционное заболевание, поража-
ющее легкие, лимфатические узлы, кожу, кости, кишечник,
почки, от которого может пострадать любой человек, не-
зависимо от  социального статуса  и  профессиональной
принадлежности.  Сегодня об этом заболевании и его про-
филактике нашим читателям рассказывает заведующий ту-
беркулезным отделением ЦГБ Николай Бармин.

29 И 30 МАРТА ПО ВОПРОСАМ О ТУБЕРКУЛЕЗЕ
МОЖНО ПОЗВОНИТЬ  ПО ТЕЛЕФОНУ  2-06-67

С 12.00 ДО 13.00 ЧАСОВ.
НА ВАШИ ВОПРОСЫ ОТВЕТЯТ ВРАЧИ

ТУБЕРКУЛЕЗНОГО ДИСПАНСЕРА.

…  На вопрос  отвечает исполнительный  директор ООО «Водоканал
Красноуральск» Ирина  Саитгареева:
-  В  связи  с многочисленными  утечками  на  территории ООО  «Красно-
уральский  химический  завод»  (из  гидранта ПГ-3,  у  литейного цеха,  у  зда-
ния  мастерской №206  и  т.д.)  резко  падает  уровень  в  резервуаре  чистой
воды,  что  ухудшает  режим водоснабжения  поселка Пригородного.  Чтобы
не  опорожнить  (опустошить)  данный  резервуар  и  не  привести    к  аварий-
ному останову  оборудование насосно-фильтровальной  станции, ООО  «Во-
доканал Красноуральск»  вынужден  снижать  давление  в  магистральном
водоводе.  Соответственно,  это  приводит  к  тому,  что  в  многоквартирных
домах  поселка Пригородного отсутствует  холодная  вода.  И  самое  значи-
тельное  в  этой  проблеме –  невозможность  своевременно  воспользовать-
ся  ресурсом  (из-за  низкого давления  воды)  для тушения  пожаров в  посел-
ке.
27  марта  на    ул. Пригородной,  5-7  была  обнаружена очередная  утечка,
причиной  которой  стал  открытый  накануне  в  ходе  тушения  пожара  гид-
рант.  В  результате  безответственности  со  стороны  лиц  сторонних  орга-
низаций  периодически  повторяющаяся  утечка  питьевой  воды приводит  к
дополнительной  раскачке питьевого резервуара  на  НФС пос.  Пригородно-
го,  что  становится  причиной  отсутствия  в  домах  воды  и  создания  быто-
вых  неудобств.
ООО  «Водоканал Красноуральск»  ответственности  с  себя  не  снимает.
Но  считаю,  что в  данной  ситуации  совместно  с  нашим предприятием  дол-
жны решать  проблему  и  содействовать  в  обеспечении  поселка  питьевой
водой  надлежащего  качества    руководители  таких  предприятий,  как  ООО
«КХЗ»,   ООО  «Гамма ХХI»  и  24  пожарной  части  46 ОФПС.  Ведь  все  мы
составляем  единую  структуру  хозяйствующих  субъектов  на  одной  тер-
ритории  поселка.

Обращаться  с  вопросами  о  водоснабжении можно  по  тел.  2-57-29
(диспетчер),  2-23-47  (директор  ООО “Водоканал  Красноуральск”).

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

В ПОСЕЛКЕ ПРИГОРОДНОМ
ПРОБЛЕМЫ С ВОДОСНАБЖЕНИЕМ.

В ЧЕМ ПРИЧИНА?

БЛАГОДАРНОСТЬ
14 марта инвалиды нашего  города  собрались  в ГКДЦ «Химик»  на  праз-

днование  Дня  защитника  Отечества  и Международного  женского  дня.
Празднично  и  красиво  накрытые  столы  с шоколадными конфетами,  фрук-
тами,  выпечкой  и  другими  сладостями  были  подготовлены  работника-
ми  Центра  общественного  питания. В  качестве  благотворительного  по-
дарка  работники ЦОП приготовили торты.  Чаепитие  было  организовано
руководством ОАО  «Святогор»,  которое  взяло  на  себя  все  затраты  по
организации  праздничного  торжества,  также  было подготовлено  60  по-
дарков для  тяжелобольных  инвалидов.  Музыкально-развлекательная
программа была  подготовлена  ГКДЦ  «Химик».  Творческие  работники
развлекали  своих  гостей,  которые танцевали,  пели,  принимали  участие
в  конкурсах.  Выражаем  огромную  благодарность  администрации ОАО
«Святогор»:  директору Соколову  Владимиру Михайловичу,  зам.  ди-
ректору  по  соц.  вопросам Драбынину  Андрею Ивановичу. Большое
спасибо  работникам ООО  «ЦОП»,  его  директору  Кадрицкой  Елене
Александровне,  Мясниковой  Ольге  Сергеевне  и  Медведевой
Алле Кузьминичне. Огромное  спасибо  всем  творческим  работникам
ГКДЦ «Химик»,  директору  ГКДЦ  «Химик»  Терёхиной  Людмиле  Се-
мёновне.

С уважением,  Г.  Костылев,  инвалид  II  группы
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Вероятно,  проблема  взаимоотношений  продавца  и  покупатели  –
вечная  проблема.  В  этом  лишний раз  убеждаешься,  читая  старые
подшивки, полосы  которых пестрят  письмами читателей,  возмущен-
ных хамством,  недисциплинированностью некоторых  продавцов.
Вот,  например,  два письма,  опубликованные в  газете  «КР»  7 апреля  1970
года,  которые  стали  темой  серьезного  разговора  в  коллективе  работниц

дома  одежды.
«25 марта около двух часов дня зашла в отдел головных

уборов Дома одежды. Спросила у продавца Н.М. Коровиной,
есть ли дамские шапки. Продавец сказала, что шапок нет.
Но тут я заметила стоящую рядом женщину, которая дер-
жала в руках шапки.

- Обе покупаете? – поинтересовалась я у соседки.
- Нет, одну.

Ну, я хотела купить вторую шапку, но продавец резко сказала:
- А что, я себе не имею право ее оставить? Ты что, опять сюда ру-

гаться пришла?
Вот, оказывается, в чем дело! Числа 14-17 января (точно день не по-

мню) мой муж купил спортивный костюм. Просил он 52 размер, а когда
пришел домой, мы увидели, что в свертке костюм 48 размера. После
обеденного перерыва мы сразу же пошли в магазин. Обменять продавец
костюм упорно не хотела, так как магазин должен был вернуть разницу
в стоимости костюмов: 2 рубля 30 копеек. Вот из-за этих-то денег
продавец и подняла шум.

Заведующая секцией М. Баталова, к которой мы обратились, выслуша-
ла нас внимательно, разобралась во всем. 2 рубля 30 копеек нам вернули,
но извиниться Н. Коровина не догадалась, а наоборот, 25 марта устрои-
ла мне «шапочный скандал».

…Очень хочется, чтобы у нас за прилавками стояли люди вежливые,
спокойные, культурные.

Л.  Денисова,  работница  отдела
капитального  строительства  медькомбината»

«Я решил написать о продавце отдела головных уборов
Дома одежды – Наталии Михайловне Коровиной. Нужно
было купить для сына меховую шапку-ушанку. 13 марта я
зашел в магазин. В отделе головных уборов продавца не
было. Спросил одну из работниц, та ответила, что от-
дел вообще-то работает, но продавец ушла сейчас при-
нимать товар.

Но вот и продавец на место пришел, правда, новых товаров в отделе
после этого не появилось. Один мужчина попросил шапку. Примерил – не
подходит. Попросил дать другую. Не то. Еще раз попросил, а продавец
ему в ответ:

- Хватит, сколько можно подавать, одно наказание…
Покупатель возмутился, за него вступился другой товарищ, но Н. Коро-

вина просто от них отмахнулась…
В.  Дюрягин,  пенсионер»

«И пусть коллеги Н.М. Коровиной дадут принципиальную оценку ее пове-
дению, по-товарищески помогут ей избавиться от недостатков, - зак-
лючает редакция газеты. – У коллектива есть все возможности завое-
вать добрую славу среди большой массы покупателей».
Не  сомневаюсь,  что  нужные  оргвыводы  были  сделаны  сразу же  после
выхода номера  в  печать. И  собрание  наверняка было,  и  поведение  колле-
ги  обсудили  и  осудили. И  сама  героиня  наверняка,  испытав шок  (не  без
этого,  наверное),  постаралась  изменить  свое  отношение  к  покупателям.
Тогда  почему же,  интересно  знать,  появляются  и  сегодня,  спустя  более
полувека,  в  наших  магазинах  подобные  коровины?..

РЕТРО-ФАКТ

Нахамил - и дело в шляпе?

Интерес  к  теме  смены  управляю-
щей  компании  (УК)  обострился  во
многих  российских  городах  в  после-
днюю пару лет. Многие  горожане  за-
думались  об  этом,  когда из-за  силь-
ных  снегопадов  стали  протекать
крыши  их  домов,  а УК  никак  не  реа-
гировали  на  жалобы жильцов.  Дру-
гих  граждан  возмутило  появление
«13-х  квитанций»,  где им  предлага-
лось доплатить  за якобы  повышен-
ный расход  теплоэнергии. Кто-то  об-
наружил  свой дом  в числе  злостных
неплательщиков  за  жилищно-комму-
нальные услуги и выяснил, что день-
ги  в  счет  квартплаты  УК  собирает,
а  до  поставщиков  услуг  они  не  до-
ходят.
Граждане  стали  интересоваться,
можно  ли  отказаться  от  услуг  ста-
рой  УК  и  выбрать  «новую».  Оказа-
лось,  что  соглашение  с  управляю-
щей  компанией    –  не  приговор.  Рас-
тущая  год  от  года  квартплата  стоит

ПОМЕНЯТЬ УК «СТАРУЮ» НА «НОВУЮ»? СЛОЖНО, НО ВОЗМОЖНО…

того,  чтобы  приложить  некоторые
усилия  и  нанять  «новую»УК,  кото-
рая  не  станет  впустую  тратить  со-
бранные  с жильцов  деньги.

НЕОБХОДИМЫЙ ФОРМАЛИЗМ
Принципиально  важно  правильно

провести  общее  собрание  собствен-
ников,  на  котором  предполагается
принять решение о выборе новой УК.
Ведь если  в  ходе  подготовки  и  про-
ведения  собрания будет  допущено
хоть  малейшее  отступление  от  за-
кона,  это  станет  поводом для  ста-
рой УК,  чтобы опротестовать  выбор
новой.
Оповещать  собственников  о  гото-

вящемся  собрании  нужно  лично:
каждому  под  роспись  вручается
уведомление  или посылается  заказ-
ным письмом  по почте  (тоже  с  уве-
домлением  о  получении). В  письме
указывается,  кто именно  иницииру-
ет собрание,  когда  оно  состоится  (не
раньше, чем через десять дней с мо-

мента  получения  этих  пригла-
шений),  а также в  какой форме
будет  проводиться  собрание
(очной  или  заочной)  и  какова
его  повестка.  Менять  повест-
ку  уже  нельзя.
Если  собрание  заочное,  то  в

нем  должны принять  участие
все  без  исключения  собственники
помещений  в  доме.  Для очного  дос-
таточно  присутствия  половины  го-
лосов  всего  дома.  Тут  есть  нюанс,
который  часто  упускают  жильцы:
голоса  считаются  не  по числу  про-
живающих  и  не  по  количеству  соб-
ственников  в  доме,  а по  количеству
квадратных  метров. Например,  в
60-метровой  квартире  –  60  голо-
сов. И если она принадлежит трём
собственникам,  то  у  каждого  из
них  по  20  голосов.
За принятие  решения должно  про-
голосовать  больше половины  голо-
сов.  Причем  нужно  сначала  прого-
лосовать  за  отказ  от  услуг  старой
УК,  а  только вторым  вопросом –  за
наем  новой.  Еще  один  важный  мо-
мент  касается  способа  управления
многоквартирным  домом  (МКД).  Их
Жилищный  кодекс  предусматрива-
ет  три:  непосредственное  управле-
ние, ТСЖ и управляющая  компания.

«ТЕЛЕФОННЫЕ ХУЛИГАНЫ»
О,  это  те  люди,  которые  всегда
предпочтут  вам  (стоящему рядом  и
желающему  купить  недешёвый  то-
вар)—  телефонный  звонок!   Такие
продавцы  будут  стоять  посреди  са-
лона  и  говорить  по  “мобиле” явно  на
личные  темы,  преспокойно  наблю-
дая,  как  вы  вертите  головой в  поис-
ках  консультации.  Возможно,  они
даже  подойдут  к  вам  и  зададут  де-
журный  вопрос,  которому  их  обучи-
ли  на  последнем  тренинге. Но,  как
только  услышат  полифонию  звонка,
тут  же  сделают  выбор  в  сторону
разговора,  причем  не  с  вами. 

«СОР ИЗ ИЗБЫ» …
НА ЛИЧНЫЕ И ДЕЛОВЫЕ ТЕМЫ
Доводилось ли  вам слышать  внут-
ренние  разговоры  сотрудников? 
Это  выяснение личных  отношений
в  присутствии  клиента.  Выглядит
это очень  просто:  в  какой-то  момент
появляется друг  или  знакомый  про-
давца,  и  начинается  выяснение  от-
ношений. Еще  вариант.  Вам  прихо-
дится  присутствовать  при  выборе
купальника  продавцом,  который  она
хочет  купить  в  преддверии  отпус-
ка. Интересно,  что  разговор  проис-
ходит  между  людьми,  стоящими  в
разных  концах  довольно  большого

В последнее время все больше фиксируется случаев хамства продавцов или
игнорирования покупателей. Часто  это некорректное поведение,

омрачающее настроение клиентам. Об этом нам сообщают
красноуральцы. О таких историях мы расскажем вам с следующем

номере “КР”. Уважаемые читатели! Если у вас есть чем поделиться,
мы ждем ваших рассказов. А пока мы предлагаем вашему вниманию

классификацию работников торговли, подготовленную
профессиональным бизнес-тренером  Владиславом Коробейниковым.

Я НЕ ПРОДАМ ВАМ НИ ЗА ЧТО,
ИЛИ КАК ОТПУГНУТЬ КЛИЕНТА

Собственники  могут  выбрать  спо-
соб  управления  ТСЖ  и  нанять  уп-
равляющую  компанию для  выполне-
ния  услуг  по  управлению.  А  могут
предпочесть сразу  третий  способ,  не
создавая ТСЖ. Если  на собрании  не
планируется менять  способ,  то  раз-
ницы  в  проведении  собрания  для
двух  этих  случаев  нет.  А  вот  если
ТСЖ в  доме не  было и  собственни-
ки  решили  его  создать  и  нанять  УК
или,  наоборот,  отказаться  от  второ-
го  способа  управления  в  пользу  тре-
тьего,  то  разница  существенная.

торгового  зала. Вы  со  своим  жела-
нием  приобрести  галстук  никак  не
вписываетесь  в  картину  дня.

До  вашего  слуха  долетает  вся
информация  об  отношениях  кон-
кретного  работника  и  работода-
теля  (вариант — между  сотруд-
никами).  Абсолютно не  стесня-
ясь  в  выражениях,  вплоть  до
мата,  он  очень  громко  обсужда-

ет  эту  тему  с  кем-то  по  телефону
либо  с  коллегой,  стоящим  рядом.
Такие фразы,  как:  «Они  там  че,  со-
всем обалдели?!»,  «Не,  ну  ты  пред-
ставляешь?!»,  «Совести  ни  на
грамм!» — беспрепятственно  дости-
гают  слуховых  анализаторов  клиен-
тов.

«НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 
Продавцы,  которые все  недоволь-

ство  своей  работой  и  должностью,
всю  личную  нереализованность
выплескивают  на  клиентов.  Эти
люди  уже  успели  сильно  разочаро-
ваться  в  жизни  и  в  себе.  Работу
свою  не  любят,  но  вынуждены  хо-
дить  на нее каждый день, потому как
—  «мне  нужно  кормить  семью»,  «у
меня  кредиты»,  «куда  я  пойду»,
«кому я  в  моем  возрасте  нужен(а)».
Тут  схема  проста,  недовольство

есть,  а  кто  виноват,  кому  мстить?
Ответ  простой —  этим  вот,  которые
постоянно ходят …клиентам!
Они  найдут  способ  показать  вам

свое  неуважение  и  нелюбовь,  спо-
соб  поднять  собственную  значи-
мость  за ваш  счет.  Вариантов  мно-
жество!

«СТОРОЖА» 
Пассивные  продавцы,  которые  не

принимают  никакого  участия  в  про-
даже.  Девиз  их  работы:  «Кому  надо
-  и  так  купят,  главное,  чтобы  ничего
не  украли».  И  сидят  они  себе,  никак
не  реагируя  на  входящих  и  выходя-

щих  клиентов,  блюдут  хозяйское
добро.

«КРИКУНЫ»
 Весь  их  вклад  в  продажу  часто
состоит  из фразы:  «Если  что  заин-
тересует,  обраща-а-а-а-айтесь! »
или: «Есть  все  размеры-ы-ы-ы!», —
которые  они  кричат  вам  в  сложен-
ные рупором ладони  через  огромный
торговый  зал.

 «ФОРМАЛИСТЫ»
 В процессе  работы строго  придер-
живаются  инструкции,  в  речи  ис-
пользуют  наработанные  шаблоны,
безэмоциональны.  Говорят,  потому
что  надо,  делают,  потому  что  надо,
и  присутствуют  на  работе,  потому
что надо.  Формально  придраться  не
к  чему,  но  остается  ощущение,  что
поговорил  с  роботом,  который  по
кругу  гоняет  заученный  текст.

«ПОФИГИСТЫ»
Им вообще нет ни до чего дела, что
касается  работы...  т.  е.  совсем.
 
Так в чем же причина столь

резкого падения уровня обслу-
живания, особенно в последние
два—три года?
-  Ситуация  такова:  предпринима-
тели  перестали  вкладывать  силы  и
средства  в  персонал. Исчезла  сис-
темность  обучения.  Остались  обу-
чающие  мероприятия, которые носят
формат  «время  от  времени»  либо
«обязательный» формат.  Работода-
тель  стал  думать,  что  в  персонал
можно  не  вкладывать,
В  завершение  не могу  удержаться
от  призыва:  «Осознанно  больше
вкладывайте в  персонал!» Не позво-
ляйте  победить  страху:  «В  них  вло-
жишь,  а  они  потом  уйдут».  Таким
образом, мы  создаем  порочный  круг:
«Мы не  вкладываем  в  людей,  а  они
не  выкладываются  на  работе».

Потому  что  сначала  на  собрании
нужно принять  решение об  измене-
нии  способа  управления  и  создать
или,  напротив,  ликвидировать  това-
рищество. Причем  создание его  ре-
гулируется Жилищным  кодексом,  а
ликвидация  –  Гражданским. Многие
важные  детали  процесса  в  них  не
прописаны,  а  значит,  решения  легко
оспорить  в  суде.  Подробно  описы-
вать  эти  операции  здесь  не  стоит,
но  не  упомянуть  об  этом  нельзя.
(Продолжение  в  следующем номере)

Уволить  управляющую компанию,  которая  только  собирает деньги  и
ничего не  делает для  дома,  сложно,  но возможно.  Для этого  придется
изучить  законодательство,  пробудить  в  жильцах чувство  собственни-
чества  и  скрупулезно  оформить все  необходимые документы.  Гаран-
тировать победу нельзя,  но попытаться  стоит.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
Это МУНИЦИПАЛЬНОЕ предприятие,  учредителем  которого  явля-
ется администрация  города Красноуральск. В  своей  работе    муници-
пальная  управляющая  компания  подотчетна  жителям дома    и  адми-
нистрации  города.  Такой двойной  контроль  гарантирует  честность
руководителя  и  прозрачность  всех финансовых  операций.
Муниципальная  управляющая  компания  планирует  работу на  долго-
срочную  перспективу:  участие  в федеральных  и муниципальных про-
граммах,  касающихся  сферы ЖКХ.  Компания  имеет  поддержку  гра-
дообразующего  предприятия ОАО «СВЯТОГОР».
Работа через ЕДИНУЮ ДИСПЕТЧЕРСКУЮ СЛУЖБУ гарантирует опе-
ративное реагирование  на заявки жителей и  быстрое устранение  ава-
рийных  ситуаций  силами  квалифицированных  работников.

Тел. ЕДДС  2-22-20.
Адрес  МУП «МУНИЦИПАЛЬНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»  :

ул. Энгельса,  27, каб.  11. Тел. 8 912 675 09 70.

Ольга Мокрушина

Сколько же сил,
времени, нервов, талан-

та и знаний тратят порой
продавцы, чтобы не  продать
вам ничего! Более того, особо
«одаренные» пойдут еще даль-

ше — они создадут такие ус-
ловия, что вы уже никогда

не вернетесь.

ЖКХ
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Постоянных рабочих здесь не было, на зиму приезжали лесорубы,
которые валили деревья и вывозили их в посёлки, где стояли печи.
В Бородинке  было построено 5 печей и 10 бараков для углежогов.
На речке Луковой, в двух километрах от Бородинки, в посёлке Луков-
ке жили  несколько  семей: Кассины, Хорошевы, Барышниковы, Шу-
стовы,  Ермаковы,  Трубиновы,  Красильниковы и  другие. Например,
три  семьи  бывших мастеровых  с  завода  им.  Тельмана  из Верхней
Туры обосновались здесь, выбрав подходящую поляну в лесной глу-
ши. Среди  них – семьи Носаревых и Барышниковых. Они  строили
дома,  хозяйственные  постройки,  разводили  домашний  скот,  выра-
щивали картофель, овощи и даже сеяли рожь, овёс и пшеницу. Поз-
же в Луковке образовались большие поля, на которых выращивали
овощи и злаковые культуры, чтобы хватало на питание людям и корм
лошадям.
Печи по выжиганию угля работали до 1938 года, а постоянная ра-
бочая сила появилась в начале тридцатых годов. В 1930-1932 годы
сюда прибыли  переселенцы  с  Кубани. Сначала  они жили  во  всех
посёлках, а  позже,  когда Юрьевку  и Вогулку объединили и образо-
вали большой спецпосёлок Юрьевка,  туда  и поместили всех  пере-
селенцев. Именно в  конце  30-х  годов началось строительство до-
мов, школ, больниц,  детских  садов и  т. д. В Юрьевке и Бородинке
были открыты школы и   учреждения. Например, в Бородинке были
контора лесоучастка,  магазин,  столовая,  клуб,  пекарня,  начальная
школа  (позже –  восьмилетняя). Здесь был и  конный двор: вывозка
леса осуществлялась  на  лошадях. В Юрьевке  работали  семилет-
няя школа, фельдшерский  пункт, пекарня,  магазин,  контора, детс-
кий сад и ясли, клуб.

25 марта в районе березовой
рощи состоялись соревнования
по лыжным гонкам, посвящен-
ные закрытию зимнего сезона.
Соревнования проводились по
6 группам. Старт в группах был об-
щий,  ход  свободный. Первыми
стартовали  самые юные  девоч-
ки и мальчики на дистанции 2 км.,
затем девочки,  девушки, женщи-
ны  и мальчики  на  дистанции  3
км.,  завершали  старт  юноши  и
мужчины  III,  II,  I  групп на дистан-
ции 5  км.
Среди участников 2001 г.р. и мо-
ложе  победила Мария Пороши-
на,  2-е  место  заняла  Анна Ста-
раконь.  Среди  мальчиков  пер-
вым финишировал Михаил Игна-
шин, второе место - у Артема Чи-
рухина, и 3  результат  - у Никиты
Камарина.
По группе 1998-2000 г.р. лучшее
время  показали  Виктор Поторо-
чин и Надежда Фахрутдинова, 2-
е места - у Александра Коровина
и  Светланы  Литвиненко,  3-ми
стали Илья  Соловьев  и Мария
Трясцина.
Среди  участников  1996-97    г.р.
(III группа) Мария Камарина  ста-
ла первой. У юношей 1-е, 2-е и 3-

Лыжный сезон закрыт
Анна Бородулина

 СПОРТ

ПРИГЛАШАЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ!
С  4 апреля 2012  года на базе физкультурно-оз-
доровительного  комплекса  стартует первенство
города  по мини-футболу  среди  коллективов фи-
зической культуры предприятий и организаций го-
рода.
Заявки принимаются на заседании судейской

коллегии  2  апреля 2012  года  в  17.15  часов  в
Управлении физической культуры, спорта и молодежной по-
литики (каб. 305).

Продолжение следует.

БОРОДИНКА
ОТ СЛОВА «БОРОДИНО»

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Эмилия Ивановна Домрачева

е  места  заняли
Виталий  Додо-
нов,  Дмитрий
Брюханов и Вла-
димир  Галишев
соответственно.
В  группе  юно-
шей  и  девушек
1994-95  г.р.  (II
группа)  победи-
телями  гонки
стали  Мария
Стараконь  и  Вадим  Коржавин,
вторыми финишную  черту пере-
секли Наргиза Махмадалиева  и
Дмитрий Новоселов,  3-е места -
у Алены Бурлевой и Ивана Чере-
таева.
В  I  группе  (19-34  лет)  лучшее
время  показали  Елена  Велика-
нова и Иван Коченев.

Среди  ветеранов  1-е места  за-
няли  Оксана  Кренева  и Виктор
Коченев. Жанна Денисова и Ана-
толий Кренев финишировали вто-
рыми.
Все победители  и  призеры  на-
граждены  грамотами  МКУ
«УФК,СиМП».  Участники,  заняв-
шие  первые места,  награждены
денежными  призами.

БАНК ДАЕТ «ДОБРО»
ДАЖЕ ПО САМЫМ
НЕСТАНДАРТНЫМ

ЗАЯВКАМ

Что делать, если деньги нуж-
ны, а банки отказывают в кре-
дите, сочтя ваш случай «не-
стандартным»?  Не  беда!
СКБ-банк работает даже с са-
мыми  сложными  заявками,
стараясь удовлетворить зап-
росы своих клиентов.

Характерный пример: пенси-
онный возраст заемщика на-
ступит раньше срока погаше-
ния кредита – для многих бан-
ков это является серьезным
ограничением. Кстати, боль-
шинство клиентов СКБ-банка
выплачивают кредит не толь-
ко  своевременно,  но  даже
раньше срока. Кроме того, по
статистике кредитной органи-
зации, каждая четвертая заяв-
ка относится к «нестандарт-
ным». Все они рассматрива-
ются индивидуально.

ВСЕ, ЧТО ВЫ ЗАХОТИТЕ

Самый популярный среди на-
ших  заемщиков  кредит  «На
всё про всё» вы можете взять
на любые цели: будь то покуп-
ка автомобиля, садового уча-
стка, дома, добавить на покуп-
ку  недвижимости,  мебели,
сделать ремонт или оплатить

учебу. Словом, на всё, что вы
захотите.
При желании вы можете вып-
латить кредит досрочно без ог-
раничений и комиссий за дос-
рочное погашение. Как показа-
ла практика, кредит «На всё про
всё» выдается на оптимальный
срок погашения,  при котором
ежемесячный платеж становит-
ся значительно ниже. При офор-
млении кредита Вы получаете
кредитную карту с уже рассчи-
танным персональным лимитом
на тот случай, если вам потре-
буются  еще денежные  сред-
ства.  Кстати,  рекомендуем
сравнивать условия кредитов в
разных банках именно по раз-
меру ежемесячного  платежа.
Убедитесь сами!

ВМЕСТЕ – НАДЕЖНЕЕ

В СКБ-банке вы можете полу-
чить кредит на большую сумму
без залога и поручителей. По
некоторым кредитам сегодня не
требуется даже справка о до-
ходах потенциального заемщи-
ка:  современные  банковские
технологии СКБ-банка позволя-
ют объективно оценить плате-
жеспособность клиента без до-
полнительных  документов.
Кроме того, если вам требует-
ся крупная сумма, и вы не мо-
жете взять ее самостоятельно,
есть возможность привлечь со-
заемщиков  –  родственников
или друзей!

БОЛЬШЕ ПЛЮСОВ –
МЕНЬШЕ СТАВКА

Отметим, что процентная став-
ка по кредиту «На всё про всё»
рассчитывается индивидуально
для каждого заемщика. На раз-
мер ставки влияет огромное ко-
личество факторов – ежемесяч-
ный доход, семейное положе-
ние, стаж работы и,  конечно,
кредитная история. Большин-
ство  заемщиков СКБ-банка –
добросовестные,  ответствен-
ные и честные люди. Благода-
ря этому, в банке формируется
очень качественный кредитный
портфель. Качественный кре-
дитный  портфель  позволяет
СКБ-банку держать доступный
уровень процентных ставок и
снижать  ставки  по  кредитам.
Сейчас, когда многие банки по-
вышают  ставки  по  кредитам,
СКБ-банк может позволить себе
оставить их на прежнем, дос-
тупном для клиента уровне.

Стоит отметить, что расчет ин-
дивидуальной ставки не повли-
яет на срок рассмотрения ва-
шей заявки. Как и прежде, вы
можете получить кредит в тече-
ние 1 рабочего дня после по-
дачи заявки.

КАК ПОЛУЧИТЬ?

Для того, чтобы ознакомиться
с условиями кредитования, нео-
бязательно идти в офис банка.
СКБ-банк очень подробно сооб-
щает об условиях своих креди-
тов на своем сайте в сети Ин-
тернет. Внимание! До 31 марта
в СКБ-банке действует акция:
каждый  клиент,  оформивший
заявку на кредит «На всё про
всё» через сайт СКБ-банка, по-
лучает  подарок!
Вы также можете обратиться
за подробной консультацией в
Контакт-центр банка 8-800-1000-
600 (звонок бесплатный, кругло-

СКБ-банк: денег больше, ограничений - меньше!

тел. 8-800-1000-600
(звонок бесплатный, круглосуточно)

www.skbbank.ru
ОАО «СКБ-банк» Ген. лиц. ЦБ РФ № 705

суточно).  По этому телефону
можно оформить и заявку на
кредит.

ЛЕГКО ОФОРМИТЬ –
УДОБНО ПОГАШАТЬ

После оформления кредита
в СКБ-банке вам выдадут лист
расчета ежемесячных плате-
жей, согласно которому в ус-
тановленный срок вы будете
погашать кредит. Кстати, для
внесения платежей необяза-
тельно ходить в банковский
офис. При наличии Интернета
кредит можно погашать при
помощи  системы интернет-
банка «Банк-на-Диване». Ин-
тернет-сервис стал очень по-
пулярен  среди  клиентов
СКБ-банка благодаря интуи-
тивно понятному управлению
– этой системой с легкостью
пользуются  даже  пожилые
люди.

г. Красноуральск,
ул. 7 Ноября, 53
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11 марта трое подростков в
возрасте 8-9 лет разрисовали
маркерами баннеры одного из
магазинов в центре города.
Детская шалость нашла свое
«творческое» выражение в ри-
сунках. И  вот  уже  серьезную
рекламу украсило солнышко и
государственный номер авто-
машины.
Сотрудники отдела по делам
несовершеннолетних  побесе-
довали с детьми и их родителя-
ми и оформили представление
на принятие мер общественно-
го воздействия.
***
Заведомо ложные сообще-

ния оставляли подростки из
неблагополучных семей в де-
журной части ОВД 10 и 12 мар-
та сего года.
Двое приятелей от нечего де-
лать придумали для себя раз-
влечение: один из них набирал
с сотового телефона номер де-
журной части и, представляясь
вымышленными  именами  и
фамилиями, сообщил сначала
о краже ноутбука, а через день
– о том, что другой несовершен-
нолетний сломал ногу.
Определив, из какого района
были сделаны звонки, вычис-
лить телефонных хулиганов для
сотрудников ОДН не составило

КОРОТКО О РАЗНОМ. СЛУЖБА  02

Проблема сексуального наси-
лия до недавнего времени оста-
валась закрытой, и тем более
было не принято обсуждать сек-
суальные злоупотребления в от-
ношении детей.  Хотя,  по  некото-
рым  данным,  наиболее  часто  жерт-
вами  сексуального  насилия  стано-
вятся  малолетние  и  несовершенно-
летние. Дети  и  подростки  относятся
к  группе повышенного  риска в  силу
таких  возрастных особенностей  пси-
хики,  как  подчиняемость,  внушае-
мость,  слабость  оценки  и  прогноза,
незрелость,  недостаточность  жиз-
ненного опыта.  В  то  же время  дети
наиболее  ранимы  и  чувствительны,
поэтому  пережитое  насилие  приво-
дит  к  серьезным  последствиям,  ока-
зывающим  воздействие  на  психоло-
гическое  состояние  и  дальнейшее
развитие  ребенка.
Психологические последствия  бы-
вают  разными в  зависимости  от  воз-
раста  детей.
Выделяют  несколько  стадий  пере-
живания  ребенком  сексуального  на-
силия,  которые  являются  психоло-
гическими  признаками  совершенно-
го  в  отношении  ребенка  сексуаль-
ного  злоупотребления:
1-я  стадия  –  первичная  реакция:
бессонница,  утрата аппетита,  пани-
ческий  страх,  ночные  кошмары,  тре-
вожность,  нарушение  концентрации
внимания,  восприятия,  провалы  в
памяти,  депрессия,  отношение  к

Помощь детям,
пережившим сексуальное насилие

Наталья Вагнер, зав. отделением психолого-педагогической помощи  СРЦ
себе  как  к  грязному, ущербному,  рез-
кая  смена  поведения.
2-я  стадия  – аккомодация:  обеспе-

чение  максимальной  безопасности
(нежелание  ложиться  спать,  оста-
ваться  наедине  с насильником),  ис-
пользование определенного  положе-
ния  тела  для  уменьшения  болевых
ощущений,  повышение  температу-
ры, рвота, различные  приступы и бо-

лезненные  состояния  (без  подтвер-
ждения  этих  состояний  клинически-
ми  исследованиями),  неадекватная
реакция  на подарки,  сладости.
3-я  стадия  –  отдаленные  послед-

ствия:  эмоциональные  расстрой-
ства,  которые  включают  беспокой-
ства  и  страхи,  панику,  ночные  кош-
мары,  депрессивные состояния,  не-
контролируемые вспышки  агрессии,
направленные на  более  слабых,  на
животных,  на  самого  себя;  пост-
травматические  стрессовые  рас-

стройства,  при  которых  наблюдает-
ся  нервозность,  бессонница,  плохая
концентрация  внимания,  различные
фобии, оцепенелость,  расстройства,
выражающиеся  в  низкой  самооцен-
ке,  самообвинении,  восприятия
себя  как уродливого,  беспомощного,
нарушении  межличностных  контак-
тов,  замкнутости,  пассивности.
Как  правило,  у  жертв  сексуально-

го  насилия формируется  специфи-
ческая  модель  поведения  –  сексу-
ализированное  поведение.  Условно
можно  выделить  несколько  стадий
выраженности  данной  поведенчес-
кой  модели:
первая  стадия,  когда дети  демон-

стрируют  сексуальные  познания  и
сексуальную  озабоченность,  не
свойственные  возрасту;
вторая  стадия  выражается  в  ин-

тенсивной  мастурбации,  демонст-
рации  интимных  частей  тела;
третья  стадия  характеризуется

вовлечением  в  сексуальную  актив-
ность других детей или взрослых. На
этой  стадии  дети  могут  проявлять
агрессивность,  начинают  употреб-
лять  алкоголь  и  наркотики,  уходят
из дома,  нередко  совершают  попыт-
ки  суицида.  У  подростков  формиру-
ются  защитные механизмы:  беспо-
рядочные половые  связи  (чаще  у де-
вочек),  идентификация  себя  с  на-
сильником  (чаще  у  мальчиков).

Продолжение следует.

В  прошедшую  субботу,  23  мар-
та,  в  классе  служебной подготов-
ки  межмуниципального  отдела
МВД России  «Красноуральский»
состоялся  серьезный  разговор,
предметом  которого  стало  об-
суждение  чрезвычайного  проис-
шествия в  казанском  отделе  по-
лиции  «Дальний».
- Случай в Казани министр внут-
ренних дел  России Рашид Нурга-
лиев  назвал  предательством,  -
сказал в своей речи, обращенной
к  личному  составу  отдела  внут-
ренних  дел,  Владимир  Тиряев.  -
Действия  нескольких  отщепен-
цев,  издевавшихся  над  задер-
жанным,  дискредитировали  всю
вашу  работу.  Те,  кто  постарше,
помнят,  какая  была  ситуация  в
обществе в 80-е и 90-е годы. Сей-
час  ситуация  совершенно  иная,
и это ваша заслуга. Вся ваша де-
ятельность должна  быть  направ-
лена  на  охрану  прав  и  свобод
граждан.  Ни  одни  показатели  не
стоят того, чтобы нарушать закон.
Ваша задача – совершенствовать
свои юридические  знания.  Если
задержанный  издевается  над
вами, значит, вы пока того стоите.
Не  подводите  коллектив  и  свою
семью  под  позор,  а  себя  –  под
статью.
Владимир  Сергеевич  пригла-
сил  к  обсуждению  этой  злобод-
невной  темы  ветеранов  отдела
внутренних  дел.  Главный  наказ
от  ветеранов –  чаще общаться  с

Право на жизнь имеет каждый
Ольга Мокрушина

Эта мысль стала лейтмотивом
рабочего  визита  в  Красно-
уральск заместителя начальни-
ка Главного  управления внут-
ренних дел Свердловской обла-
сти Владимира Тиряева.

людьми,  которые  всегда отзовут-
ся  и  помогут  в  работе,  если  по-
требуется.
- Мне как ветерану не стыдно за
сотрудников  нашего отдела,  -  оп-
ределила  свою  позицию Надеж-
да Повалихина,  председатель ве-
теранской  организации ОВД.
- Хотелось  бы,  чтобы  ветеранс-
кая  организация  не  скатывалась
только на бумажную работу,  а  ку-
рировала  молодое  поколение,  -
подчеркнул  Владимир  Тиряев.  -
К  совету  старших  нужно  прислу-
шиваться, они расскажут вам,  как
нужно работать,  в  том числе пси-
хологически.
Не  были  забыты  вопросы  слу-
жебной  дисциплины,  материаль-
но-технической  обеспеченности
сотрудников  отдела.  Владимир

Сергеевич  готов  был  выслушать
конкретные  предложения  от  со-
трудников  полиции,  касающиеся
уровня  социальной  защищенно-
сти,  обсудить  вопросы  кадровой
политики:
-  Работа  с  кадрами  не  терпит
штурмовщины  и  кампанейщины.
Сегодняшняя  работа  даст  ре-
зультаты  лет  через  6-8.  Зани-
маться, организовывать эту рабо-
ту  необходимо  ежедневно.
Коротко,  но  емко  подвел  итог
встречи начальник ММО МВД РФ
«Красноуральский»  Татул  Колян:
- Думаю, мы не допустим повто-
рения  подобного.  Люди  понима-
ют,  как  нужно работать. Надо  ис-
пользовать силу ума, а не махать
кулаками.

СЕМЕЙНЫЙ ПСИХОЛОГ

Фото из архива. Владимир Тиряев (слева) вручает награды
сотрудникам полиции

труда. За заведомо ложный вы-
зов спецмашины ответит мать
«остроумного» подростка, кото-
рой предстоит заплатить штраф
по двум протоколам.
***
20 марта была ограблена в

своей квартире пожилая жен-
щина.
Происшествие произошло  в
доме № 20 на ул. Ленина в пе-
риод с 12 до 17 часов дня. При-
чиненный  ущерб составил  26
тысяч 500 рублей.
Преступление раскрыто. Пре-
ступник  пойман.  Возбуждено
уголовное дело.
***
21 марта в общежитии на ул.

Энгельса, 29 ограблен один из
проживающих.
Предметом  «вожделения»
преступника стала одна тысяча
рублей,  лежащих на  книжной
полке в комнате его знакомого.
Поскольку преступник нигде не
работает, он, вероятно, решил,
что ему деньги нужнее, и, уда-
рив  хозяина  кулаком в  лицо,
забрал деньги.
Погулять на свободе подозре-
ваемому удалось еще несколь-
ко дней, и все же 26 марта он
был  задержан  сотрудниками
полиции. Возбуждено  уголов-
ное дело.

Постановлением  Правительства Свердловской области от
07.03.2012 № 220-ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздо-
ровления и занятости детей и подростков в 2012-2014 годах»
утвержден порядок организации отдыха и оздоровления де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Свердловс-
кой  области за  счет федерального бюджета  в  2012-2014 го-
дах.
Организация отдыха и оздоровления детей осуществляется пу-
тем предоставления путевок детям в возрасте до 18 лет, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на терри-
тории Свердловской области,  в  организации отдыха и оздоров-
ления детей, расположенные на территории Свердловской об-
ласти.
Для постановки на учет на получение путевки  родитель  (закон-
ный представитель)  ребенка  представляет  в Управления  соци-
альной защиты  населения  города  Красноуральска
1)      письменное  заявление;
2) паспорт, иностранные  граждане  - разрешение на временное
проживание или вид на жительство;
3) в случае подачи  заявления опекуном  (попечителем)  - реше-
ние органа опеки и попечительства об установлении опеки и по-
печительства;
4)  свидетельство  о  рождении  ребенка;
5)  справку  для получения  путевки по форме  079/у,  а  для сана-
торно-курортного лечения справку по форме №070/у-04;
6) документы, подтверждающие нахождение ребенка  в  трудной
жизненной  ситуации:
-  для  детей  из малообеспеченных  семей  -  справку  УСЗН,  под-
тверждающую  выплату  ежемесячного  пособия  на  ребенка  или
государственной  социальной  помощи,  либо  справку с места жи-
тельства о  составе  семьи, документы, подтверждающие  доход
малообеспеченной  семьи;
- для  детей, оставшихся без  попечения  родителей,  - решение
органа опеки и попечительства об установлении опеки и попечи-
тельства;;
-  для  детей-инвалидов  и детей с  ограниченными  возможностя-
ми здоровья - выписку из заключения   психолого-медико-педаго-
гической  комиссии,  справку федерального  государственного  уч-
реждения  медико-социальной  экспертизы,  подтверждающую
факт установления инвалидности.
Для  получения  путевки  на  летнее  оздоровление  необходимо
срочно обратиться в  Управление соц. защиты:    здание админис-
трации, (пл. Победы,1), каб.116, тел. 2-57-80.
Загородными  и  городскими лагерями,  находящимися  на терри-
тории ГО  Красноуральск, будет  заниматься Управление  образо-
вания.

Путевки детям, находящимся
в трудной жизненной ситуации
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Поздравляем! ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Александра
Андреевича Титова

с 80-летним юбилеем!
Пусть  в  этот  день  забудутся

печали,
И  солнце улыбнётся  пусть  с  утра
И  пожелает  ласково  лучами

На годы долгие добра.
Желаем  счастья  и  здоровья,
Желаем  бодрости  и  сил,

Чтоб  каждый  день обычной  жизни
Одну лишь радость  приносил.

Руководство  и  коллектив
пожарной  охраны

г.  Красноуральск

Владимира
Геннадьевича
Бердинских

с днём рождения!
Пусть  будет  жизнь  полна  веселья,

смеха,
Пусть  в  сердце вечно  молодость

живёт.
Желаем мы  здоровья  и  успеха,
На много-много лет  вперёд!

И  сколько  б  лет  ни  стукнуло  тебе,
Поверь,  не  стоит  их  бояться.
Желаем  счастья  светлого

в  судьбе,
Твои  года  –  твоё  богатство!

        Семья Буньковых

ПРОДАМ  автомобиль  «ГАЗ-3110»,
1998г.в.,  сигнализация,  дополни-
тельный  комплект  авторезины  +
запчасти,  недорого,  торг  при  осмот-
ре.

Тел.  8-912-228-82-30

ПРОДАМ  штампованные  диски
R-13 от ВАЗ  4 шт.  Генератор  ВАЗ-
21102.

Тел.  8-963-047-74-75

ПРОДАМ  кроликов  разных  пород
и  возрастов.

Тел.  8-906-801-57-26,
8-912-662-72-87

ПРОДАМ  кухонный  гарнитур,  б/у.
Тел.  8-912-200-03-70

ДИПЛОМ  на  имя  Дубовского
Сергея  Анатольевича,  выданный
ВТМТ в  1996г.,  считать  недействи-
тельным.

РЕМОНТ  автоматических  сти-
ральных  машин,  холодильников,  во-
донагревателей, СВЧ-печей,  пылесо-
сов  и  другой  бытовой  техники.

Тел.  8-904-545-87-73

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

31 марта                                                                     ДК «Металлург»
Конкурс «Супермен по-святогоровски»
среди работников ОАО «Святогор»

Начало: 14:00 час.                                              Билеты в кассе ДК
Для работников ОАО «Святогор» - вход бесплатный (по пропус-
кам). Открыто Интернет-голосование на сайте: maudkm.narod.ru

В ООО «УК Управдом»
ТРЕБУЕТСЯ

- электромонтёр 4-5  разря-
да для  обслуживания  внутри-
домовой  электросистемы
(з/п сдельная 10-13 тыс. руб.).

Обращаться по адресу:
г. Красноуральск,

ул. Центральная, 7б, 2 этаж,
тел. 2-32-09,

с 08.00 до 17.00 час., обед
с 12.00 до 13.00 час.

ВНИМАНИЮ бывших сотрудников и воспитанников
Красноуральского детского дома!

В  ноябре  2012  года  Красноуральскому  детскому  дому  исполнится  50
лет.
В  связи  с  подготовкой  к юбилейной  дате  администрация  учреждения

просит  бывших  сотрудников  и  воспитанников  детского  дома  по  возмож-
ности  представить  имеющиеся  общие или  групповые фотографии  воспи-
танников  детского  дома,  а  также  поделиться  воспоминаниями  о работе  в
детском доме,  рассказать  о  проводимых  в  учреждении мероприятиях,  об
организации  учёбы,  труда и  отдыха  воспитанников. ЖДЁМ материалы  о
бывших  воспитанниках  детского  дома,  добившихся  в  жизни  значитель-
ных  успехов.

Все  материалы предоставляются  в библиотеку  детского дома  по
адресу:  ул. Советская,  1в, Курочкиной  Елена Рафаиловне  или по  тел.
2-16-25,  на  электронную почту  www.KRURdd@mail.ru

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

ВЫСТАВКА – ПРОДАЖА
ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО, ПЛАЩЕЙ (Весна-2012)

И ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.
Широкий  выбор  ассортимента из  разных тканей
на  любой вкус    и  возраст.
Рассрочка    платежа  до  6 месяцев.
 Первоначальный  взнос  от  500  рублей.
Пальто прошлого  сезона  -  от  4 000  рублей.
«ФАСОН» г. Пермь

Уважаемые  граждане, имеющие  право  на льготу  и  проживающие
на  участке,  который обслуживает  управляющая  компания ООО  «УК
ТехнолигияЭнергоСбережения»,  находящаяся  по  адресу:  г.  Крас-
ноуральск,  ул.  И.Янкина,22  (2  этаж налево),  убедительно  просим  по-
дойти  в  Уполномоченный орган  (отдел субсидий  и  льгот),  находящий-
ся  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 данный  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.

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

ВЫСТАВКА – ПРОДАЖА
женских пальто фабрики «Сезон»

г. Пермь.
Предоставляется рассрочка платежа.

При себе иметь паспорт и второй документ.

30 МАРТА
в ДК «Металлург»

с 10.00 до 17.00 час.
ВЫСТАВКА – ПРОДАЖА

пальто
фабрики «ПЕРМОДЕЖДА»

Большой  выбор
моделей.
Весенняя
коллекция.
Размеры

с 42 по 70.
Рассрочка
без  участия

банка при  нали-
чии  паспорта
и  ксерокопии.

Самая яркая гамма цветов.

О размещении
рекламы можно узнать

по телефону 2-20-46

6 АПРЕЛЯ на городском
рынке состоится
РАСПРОДАЖА

женских и молодёжных
пальто (зимних
и демисезонных)
всех размеров,

пр-во Брянской фабрики
«Мир Пальто»,

цена 1 500-5 950 рублей.

Управление  по  архитектуре  и  градостроительству  администрации
городского округа  Красноуральск информирует  о предстоящем пре-
доставлении  земельного  участка
-площадью  6500,0  кв.м.  под  строительство  объекта  промышленности

(склад  материалов  и  готовой  продукции)  по  адресу:  Свердловская  об-
ласть,  город  Красноуральск,  ул.  Дзержинского,  1  «к»;
-площадью 2 200,0 кв.м. под строительство индивидуального жилого дома,

по  адресу: Свердловская  область,  городской  округ  Красноуральск,  дерев-
ня Ясьва,  ул. Набережная,  63.

ДЕНЬ САДОВОДА
Многолетние цветы (астильба, хосты, флоксы, гейхера, бру-

нера, многолетние астры, морозники, дицентра, дельфиниу-
мы, гвоздика, очитки, бадан, горец, медуница, эхинацея, монар-
да и мн. др.). Новейшие сорта и окраска!!!
Саженцы роз, клематисов и пионов (более 200 сортов).
Декоративные кустарники (жасмин, дейция, спирея, барбарис,

лапчатка, айва, вейгела, гортензия, азалия, декоративная ка-
лина, будлея, сирень, миндаль и мн. др.).
Луковицы цветов (лилии, гладиолусы, георгины, бегонии, глок-

синии и др.).
Плодовые растения (смородина, ремонтантная малина, кры-

жовник, ежевика, жимолость, черника, актинидия, лимонник,
виноград, сортовая голубика, брусника, клюква, яблони, колон-
новидные яблони, яблони-карлики, груша, слива, абрикос и др.).
Садовая земляника  (новейшие, высокоурожайные, суперкруп-

ноплодные, зимостойкие, в т.ч. ремонтантные сорта). Семе-
на, лук – севок и мн. др.
Все растения с закрытой корневой системой (в горшках, в плён-
ке и др.).

11 апреля в ДК «Металлург»
с 10.00 до 18.00 час.
фирма «Уральский Огород»

31  марта  исполнится 40  дней,  как  ушёл  из  жизни  на  76  году  наш
родной,  горячо  любимый  отец,  дедушка,  прадедушка
КОРЕЛИН ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ. Пусть  в  наших  сердцах  и  сердцах
всех,  кто его  знал,  сохранится  память  о  нашем дорогом,  замечатель-
ном отце,  дедушке,  прадедушке.  Пусть  земля  ему будет  пухом…

Сын, дочь,  внуки,  правнуки,  родные

КУПИМ акции AVVA
Святогор и др.

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

выставка – продажа
ОБУВИ

ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ
КОЖИ

5 АПРЕЛЯ
в ДК «Металлург»

с 10.00 до 17.00 час.

Ульяновской фабрики,
других отечественных  про-
изводителей и Белоруссии.

5 апреля
в ГКДЦ «Химик»

с 09.00 до 18.00 час.
состоится продажа
ЖЕНСКИХ  ПАЛЬТО

производство
г. Нижний Новгород.

Коллекция
(Весна-2012)
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от  20.03.2012г. № 274
г.  Красноуральск

Об  ограничении  розничной  продажи  алкогольной
продукции, пива и  напитков,  изготавливаемых на его
основе,   в местах проведения спортивных мероприя-

тий и прилегающей к ним территории

Руководствуясь    статьей  16    Федерального    закона    от
06.10.2003г. №  131-ФЗ «Об        общих    принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  стать-
ей  6 Устава  городского  округа  Красноуральск  (с  изменения-
ми),  во  исполнение  протокола  оперативного  совещания  от
28.12.2010г.  №  1  «О  профилактике  правонарушений  на
спортивных  объектах,  реализации  комплекса мер,  связанных
с  обеспечением  общественного  порядка  и  безопасности  при
проведении  спортивных  соревнований»,  администрация  го-
родского  округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. При  проведении спортивных  мероприятий  запретить  реа-

лизацию    алкогольной  продукции,  с  содержанием  этилового
спирта более  15  процентов  объёма готовой  продукции,  а  так-
же    пива    и  напитков,      изготавливаемых    на    его    основе,
внутри  спортивных объектов  и  на  прилегающей    к  ним  терри-
тории.
2. Данное  постановление опубликовать    в  городской    газете

«Красноуральский  рабочий».
3.  Контроль    исполнения  настоящего    постановления    возло-

жить    на межведомственную    рабочую    группу    по    наведению
порядка    на  потребительском      рынке.

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

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23.03.2012г. №    309
г.  Красноуральск
Об утверждении перечня должностных лиц Админис-
трации городского округа Красноуральск, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных
правонарушениях на территории городского округа

Красноуральск, предусмотренных законом Свердловс-
кой области от 14 июня 2005 года N 52-ОЗ “Об админист-
ративных правонарушениях на территории Свердловс-

кой области” в новой редакции

В  соответствии  со  ст.  1.3.1  Кодекса  Российской  Федерации
об административных  правонарушениях  от  30.12.2001 N  195-
ФЗ,  ст.ст.  44, 45-1  Закона Свердловской  области от  14.06.2005
года  N  52-ОЗ  “Об  административных  правонарушениях  на
территории Свердловской  области”,  Законом  Свердловской
области  от  27.12.2010 N  116-ОЗ  “О  наделении  органов  мест-
ного  самоуправления  муниципальных  образований,  располо-
женных  на  территории  Свердловской  области,  государствен-
ным  полномочием  Свердловской  области  по  определению
перечня  должностных  лиц,  уполномоченных составлять  про-
токолы об  административных  правонарушениях,  предусмот-
ренных  Законом Свердловской  области”,  администрация  го-
родского  округа  Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить  Перечень должностных  лиц  администрации  го-

родского округа  Красноуральск,  уполномоченных  составлять
протоколы  об  административных  правонарушениях  на  тер-
ритории  городского  округа  Красноуральск,  предусмотренных
законом Свердловской области  от 14  июня 2005  года N  52-ОЗ
“Об  административных правонарушениях  на  территории  Свер-
дловской  области”  в  новой  редакции  (прилагается).
2.  Постановление  администрации  городского  округа  Крас-

ноуральск № 830 от  13.07.2011г.  «О перечне должностных лиц
администрации  городского  округа  Красноуральск,  уполномо-
ченных  составлять  протоколы  об  административных  право-
нарушениях  на  территории  городского округа  Красноуральск,
в  соответствии  с  Законом  Свердловской  области  от  14  июня
2005  года  N  52-ОЗ  “Об  административных  правонарушениях
на  территории Свердловской  области”  считать  утратившим
силу.
3. Опубликовать  настоящее постановление  в  газете  “Крас-

ноуральский  рабочий”  и  на официальном  сайте органов  мест-
ного  самоуправления  городского  округа  Красноуральск.
4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента

опубликования.
5.  Контроль  над  исполнением  настоящего  постановления

оставляю  за  собой.
И.о. главы администрации
городского  округа Красноуральск Д.Н. Кузьминых

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Утверждено  постановлением  администрации  городского
округа  Красноуральск

№  309  от  «23»  03  2012г.
Перечень

должностных лиц администрации городского округа Красно-
уральск, уполномоченных составлять протоколы об админист-
ративных правонарушениях на территории городского округа

Красноуральск, в соответствии с Законом Свердловской
области от 14 июня 2005 года N 52-ОЗ «Об административных

правонарушениях на территории Свердловской области»
1.  Должностные  лица  администрации  городского  округа  Крас-

ноуральск,  уполномоченные  составлять  протоколы  об  админи-
стративных  правонарушениях,  предусмотренных  статьей 5  «На-
рушение  порядка  предоставления  мер  социальной  поддержки
или  оказания  государственной  социальной  помощи»  (в  части
административных  правонарушений,  связанных  с  непредостав-
лением  или  нарушением  порядка  предоставления  мер  социаль-
ной  поддержки,  установленных  муниципальными  нормативны-
ми  правовыми  актами),  статьей 7  «Нарушение  требований  со-
хранения  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории
и  культуры)  областного  значения  и  объектов  культурного  насле-

дия  (памятников  истории  и  культуры)  местного  (муниципально-
го)  значения»  (в  части  административных  правонарушений,  свя-
занных  с  нарушением  требований  сохранения  объектов  культур-
ного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)  местного  (муни-
ципального)  значения»  Закона  Свердловской области  от  14  июня
2005  года  N  52-ОЗ  «Об  административных  правонарушениях  на
территории  Свердловской  области»:
1)  глава  администрации  городского  округа  Красноуральск;
2)  заместитель  главы  администрации  по  социальным  вопро-

сам  городского  округа  Красноуральск.
2.  Должностные  лица  администрации  городского  округа  Крас-

ноуральск,  уполномоченные  составлять  протоколы  об  админи-
стративных  правонарушениях,  предусмотренных пунктом 2 ста-
тьи 6 «Нарушение  порядка  распоряжения  имуществом,  находя-
щимся  в  государственной  собственности  Свердловской  облас-
ти  или  в муниципальной  собственности»,  пунктом 3 статьи 6 (в
части  административных  правонарушений,  связанных  с  исполь-
зованием  находящегося  в  муниципальной  собственности  объек-
та  нежилого  фонда  без  надлежаще  оформленных  документов
либо  с  нарушением  установленных  норм  и  правил  эксплуатации
и  содержания  объектов  нежилого  фонда,  а  равно  с  использова-
нием  не  по  назначению,  самовольным  занятием  или  переобору-
дованием  (переустройством,  перепланировкой)  объекта  нежи-
лого  фонда,  находящегося  в  муниципальной  собственности),
пунктом 2 статьи 9-1  «Нарушение порядка  проведения  земляных
работ  на  земельных  участках,  находящихся  в  государственной
собственности  Свердловской  области  или  в муниципальной  соб-
ственности»  (в  части  административных  правонарушениях,  свя-
занных  с  нарушением  установленных  нормативными  актами  по-
рядка  проведения  земляных  работ  на  земельных  участках,  нахо-
дящихся  в  муниципальной  собственности)  Закона  Свердловс-
кой  области  от  14  июня 2005  года N  52-ОЗ  «Об  административ-
ных  правонарушениях  на  территории  Свердловской  области»:
1) глава  администрации  городского  округа  Красноуральск;
2) заместитель  главы  администрации  по  промышленности

и ЖКХ  городского  округа  Красноуральск;
3) председатель,  ведущие  специалисты  Комитета  по  уп-

равлению  муниципальным  имуществом  администрации  городс-
кого  округа  Красноуральск;
4) начальник,  ведущие  специалисты  Управления  по  архи-

тектуре  и  градостроительству  администрации  городского  окру-
га  Красноуральск;
5) начальник,  ведущий  специалист  отдела  по  природополь-

зованию  и  охране  природных  ресурсов  администрации  городс-
кого  округа  Красноуральск.
3.  Должностные  лица  администрации  городского  округа  Крас-

ноуральск,  уполномоченные  составлять  протоколы  об  админи-
стративных  правонарушениях,  предусмотренных  статьей 9  «На-
рушение  правил  землепользования  и  застройки»,  статьей 12
«Самовольное  переоборудование  или  изменение  внешнего  вида
фасада  здания  либо  его  элементов»,  статьей 13  «Неисполне-
ние  или  ненадлежащее  исполнение  обязанностей  по  содержа-
нию  фасада  здания  или  его  элементов»  Закона  Свердловской
области  от  14  июня  2005  года N  52-ОЗ  «Об  административных
правонарушениях  на  территории  Свердловской  области»:
1)  глава  администрации  городского  округа  Красноуральск;
2)  начальник,  ведущие  специалисты  Управления  по  архитекту-

ре  и  градостроительству  администрации  городского  округа  Крас-
ноуральск;
3)  председатель,  ведущие  специалисты  Комитета  по  управле-

нию  муниципальным  имуществом  администрации  городского
округа  Красноуральск.
4.  Должностные  лица  администрации  городского  округа  Крас-

ноуральск,  уполномоченные  составлять  протоколы  об  админи-
стративных  правонарушениях,  предусмотренных  статьей 10  «Тор-
говля  в не  отведенных  для  этого  местах»,  статьей 24  «Неприня-
тие  мер  по  установке  на  остановочном  пункте  маршрута  указа-
телей,  содержащих  информацию  о  движении  пассажирских  транс-
портных  средств», пункт 4 статьи 24-1  «Нарушение правил  орга-
низации  регулярных  пассажирских  перевозок  автомобильным  и
железнодорожным  транспортом»  (в  части  административных
правонарушениях,  связанных  с  нарушением  установленных  нор-
мативными  актами  порядка  осуществления  регулярных  пасса-
жирских  перевозок  автомобильным  транспортом  муниципаль-
ного  сообщения)  Закона Свердловской  области  от  14  июня  2005
года  N  52-ОЗ  «Об  административных  правонарушениях  на  тер-
ритории  Свердловской  области»:
1)  глава  администрации  городского  округа  Красноуральск;
2)  заместитель  главы  администрации  по  социальным  вопро-

сам  городского  округа  Красноуральск;
3)  начальник,  ведущий  специалист  отдела  развития  потреби-

тельского  рынка,  среднего  и  малого  предпринимательства  ад-
министрации  городского  округа  Красноуральск.
5.  Должностные  лица  администрации  городского  округа  Крас-

ноуральск,  уполномоченные  составлять  протоколы  об  админи-
стративных  правонарушениях,  предусмотренных,  статьей 11-1
«Нарушение  требований  пожарной  безопасности,  установлен-
ных  на  период  действия  особого  противопожарного  режима»  (в
части  административных  правонарушений,  связанных  с  наруше-
нием  требований  пожарной  безопасности,  установленных  муни-
ципальными  нормативными  правовыми  актами  на  период  дей-
ствия  особого  противопожарного  режима):
1) глава  администрации  городского  округа  Красноуральск;
2) начальник,  ведущий  специалист  отдела  по  вопросам  ГО,

ЧС  и  МОБ  работе  администрации  городского  округа  Красно-
уральск.
6.  Должностные  лица  администрации  городского  округа  Крас-

ноуральск,  уполномоченные  составлять  протоколы  об  админи-
стративных  правонарушениях,  предусмотренных,  статьей 13-1
«Нарушение  порядка  организации  освещения  улиц»,  статьей 14
«Самовольное  размещение  объявлений»,  статьей 14-1  «Само-
вольное  нанесение  надписей  и  рисунков»,  статьей 15  «Несоб-
людение  требований  по  уборке  территории»,  статьей 15-1  «Выб-
расывание  бытового  мусора  и  иных  предметов  в  не  отведенных
для  этого  местах»,  статьей 16  «Нарушение  требований  при  об-
ращении  с  отходами  производства  и  потребления»,  статьей 17
«Нарушение  правил благоустройства  при  проведении  строитель-
ных работ»,  статьей 18  «Мойка  транспортных  средств  в не  отве-
денных для  этого  местах»,  статьей 19  «Нарушение  порядка  орга-
низации  автомобильных  стоянок»,  статьей  19-1  «Самовольное
оставление  транспортных  средств,  строительного  или  произ-
водственного  оборудования  на  газонах,  детских  и  спортивных
площадках»,  статьей  19-2  «Нарушение  порядка  организации  озе-
ленения  территории  населенного  пункта»,  статьей 20  «Наруше-

ние  правил  содержания подземных  инженерных  сетей»,  статьей
40  «Нарушение  правил  использования  водных  объектов  общего
пользования  для  личных  и  бытовых  нужд»  Закона  Свердловской
области  от  14  июня  2005  года N  52-ОЗ  «Об  административных
правонарушениях  на  территории  Свердловской  области»:
1) глава  администрации  городского  округа  Красноуральск;
2) заместитель  главы  администрации  по  промышленности

и ЖКХ  городского  округа  Красноуральск;
3) начальник,  ведущий  специалист  отдела  по  природополь-

зованию  и  охране  природных  ресурсов  администрации  городс-
кого  округа  Красноуральск;
4) начальник,  ведущие  специалисты  Управления  по  архи-

тектуре  и  градостроительству  администрации  городского  окру-
га  Красноуральск.

7.  Должностные  лица  администрации  городского  округа  Крас-
ноуральск,  уполномоченные  составлять  протоколы  об  админи-
стративных  правонарушениях,  предусмотренных  статьей 26  «Не-
целевое  использование  средств  областного  бюджета  или  мест-
ного  бюджета»  (в  части  административных  правонарушений,
связанных  со  средствами  местного  бюджета),  статьей 27  «Нару-
шение  срока  возврата  средств  областного  бюджета  или  местно-
го  бюджета,  полученных  на  возвратной  основе»  (в  части  админи-
стративных  правонарушений,  связанных  со  средствами  местно-
го  бюджета),  статьей 28  «Нарушение  сроков  перечисления  пла-
ты  за  пользование  средствами областного  бюджета  или  местно-
го  бюджета»  (в  части  административных  правонарушений,  свя-
занных  со  средствами  местного  бюджета)  Закона  Свердловской
области  от  14  июня  2005  года N  52-ОЗ  «Об  административных
правонарушениях  на  территории  Свердловской  области»:
1) глава  администрации  городского  округа  Красноуральск;
2) начальник,  главный  специалист,  ведущие  специалисты

отдела  экономики  и  финансов  администрации  городского  окру-
га  Красноуральск
3) начальник,  заместитель  начальника,  главные  специа-

листы,  ведущий  специалист  Финансового  управления  админист-
рации  городского  округа  Красноуральск.

8.  Должностные  лица  администрации  городского  округа  Крас-
ноуральск,  уполномоченные  составлять  протоколы  об  админи-
стративных  правонарушениях,  предусмотренных  статьей 33  «Не-
выполнение  в  установленный  срок  законного  предписания  орга-
на  местного  самоуправления  или  должностного  лица  местного
самоуправления»,  статьей 34  «Непредставление  сведений  (ин-
формации)  в  орган  местного  самоуправления  муниципального
образования  или  должностному  лицу  местного  самоуправления»
Закона  Свердловской  области  от  14  июня  2005  года  N  52-ОЗ
«Об  административных  правонарушениях  на  территории  Сверд-
ловской  области»:
1)  глава  администрации  городского  округа  Красноуральск;
2)  заместитель  главы  администрации  по  промышленности  и

ЖКХ  городского  округа  Красноуральск;
3)  заместитель  главы  администрации  по  социальным  вопро-

сам  городского  округа  Красноуральск;
4)  начальник,  ведущий  специалист  отдела  по  управлению  де-

лами  администрации  городского  округа  Красноуральск;
5)  начальник,  ведущий  специалист  отдела  по  природопользо-

ванию  и  охране  природных  ресурсов  администрации  городско-
го  округа  Красноуральск;
6)  председатель,  ведущие  специалисты  Комитета  по  управле-

нию  муниципальным  имуществом  администрации  городского
округа  Красноуральск;
7)  начальник,  ведущий  специалист  отдела  развития  потреби-

тельского  рынка,  среднего  и  малого  предпринимательства  ад-
министрации  городского  округа  Красноуральск;
8)  начальник,  главный  специалист,  ведущие  специалисты  от-

дела  учета  и  отчетности  администрации  городского  округа  Крас-
ноуральск;
9)  начальник,  главный  специалист,  ведущие  специалисты  от-

дела  экономики  и  финансов  городского  округа  Красноуральск;
10)  начальник,  ведущий  специалист  отдела  по  вопросам  ГО,

ЧС  и  МОБ  работе  администрации  городского  округа  Красно-
уральск;
11)  начальник,  ведущие  специалисты  правового  отдела  адми-

нистрации  городского  округа  Красноуральск;
12) начальник,  ведущие  специалисты  Управления  по  архи-

тектуре  и  градостроительству  администрации  городского  окру-
га  Красноуральск;
13) начальник  архивного  отдела  администрации  городско-

го  округа  Красноуральск;
14) начальник,  заместитель  начальника,  главные  специа-

листы,  ведущий  специалист  Финансового  управления  админист-
рации  городского  округа  Красноуральск.

9.  Должностные  лица  администрации  городского  округа  Крас-
ноуральск,  уполномоченные  составлять  протоколы  об  админи-
стративных  правонарушениях,  предусмотренных  статьей 35 «Ис-
пользование  символов  Свердловской  области  или  официаль-
ных  символов  муниципального  образования  в  нарушение  уста-
новленного  порядка»  (в  части  административных  правонаруше-
ний,  связанных  с  нарушением  установленного  порядка  исполь-
зования  символов  муниципального  образования)  Закона  Сверд-
ловской области  от  14  июня  2005  года  N  52-ОЗ  «Об  администра-
тивных  правонарушениях  на  территории  Свердловской  облас-
ти»:
1)  глава  администрации  городского  округа  Красноуральск;
2)  заместитель  главы  администрации  по  социальным  вопро-

сам  городского  округа  Красноуральск;
3)  начальник,  ведущий  специалист  отдела  по  управлению  де-

лами  администрации  городского  округа  Красноуральск.

Управление по архитектуре и градостроительству ад-
министрации городского округа Красноуральск инфор-
мирует о предстоящем предоставлении земельного уча-
стка
-площадью 36306,0  кв.м.  под  строительство  объекта  инже-

нерной  инфраструктуры  (водопровод)  по адресу:  Свердловс-
кая  область,  город Красноуральск,  от  цеха  водоподготовки
ООО  «Водоканал Красноуральск»  ул. Дзержинского,  52  по  ул.
Дзержинского до промплощадки ООО «Агрофирма  «Северная»
по  ул. Наймушина,  1.
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29 МАРТА, ЧЕТВЕРГ, 2012 ГОД. № 12 (10452)
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от_  26.03.2012г.№  319
г.  Красноуральск
О предоставлении субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг малообеспеченным

категориям граждан во II квартале 2012 года

В  соответствии  с  постановлением Правительства  Сверд-
ловской  области  от  20.03.2012  года №  281-ПП «Об  установ-
лении  величины прожиточного  минимума на  II  квартал  2012
года»  («Областная  газета»  от  24.03.2012  года №  120-121),
решением    Думы  городского  округа  Красноуральск  от  26  де-
кабря  2011  года №   729  «Об установлении  размеров платы  за
жилое  помещение  в  городском  округе Красноуральск»  адми-
нистрация  городского округа  Красноуральск  (с  изменениями,
внесенными  решением Думы  городского округа  Красноуральск
от  30.01.2012г. № 746)  администрация  городского  округа  Крас-
ноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. МКУ  «Управление ЖКХ  и  энергетики»  использовать

во  II  квартале 2012  года:
1.1. величину  прожиточного  минимума,  установленного

Правительством  Свердловской  области:
в  расчете  на душу населения Свердловской  области  –  6527

рублей  в  месяц;
для    трудоспособного населения  –  7096  рублей в  месяц;
для  пенсионеров  – 5194  рубля  в  месяц;
для детей – 6181    рубль в   месяц;
1.2. максимально допустимую  долю    расходов  граждан  на

оплату  жилого помещения  и  коммунальных  услуг  в  совокуп-
ном доходе  семьи:
1)  13  процентов  –  для  одиноко проживающих  граждан  и  се-

мей,  которые  имеют  среднедушевой  доход  ниже  величины
прожиточного  минимума,  установленного  в  Свердловской
области;
2)  22 процента –  для  иных одиноко проживающих  граждан  и

семей,  за  исключением  указанных  в  подпункте  1  пункта  1.2.
2. Начислять  субсидии  на  оплату жилого  помещения  и  ком-

мунальных  услуг   с  01.04.2012  года  по  30.06.2012  года.
3. Данное  постановление    опубликовать    в  газете  «Красно-

уральский  рабочий».
И.о.главы администрации
городского округа  Красноуральск Д.Н.Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  26.03.2012г. № 320
г.  Красноуральск

О проведении городского  смотра-конкурса
«На  лучшего по профессии среди поваров и кондите-

ров, занятых в отрасли общественного питания на
предприятиях  городского округа Красноуральск»

Руководствуясь  статьей  16    Федерального  закона  от
06.10.2003г.   № 131-ФЗ «Об        общих   принципах    организации
местного  самоуправления  в  Российской               Федерации»,
статьей  6  Устава  городского  округа  Красноуральск  (с  изме-
нениями),                              с целью совершенствования организации
питания,  определения  перспективных  направлений  развития
кулинарии  в  социальной  сфере,  администрация  городского
округа  Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить:
1.    Положение о  подготовке и  проведении  городского  смот-

ра- конкурса                                    «О   проведении городского смотра-
конкурса «На  лучшего по  профессии  среди  поваров  и  конди-
теров,  занятых  в  отрасли  общественного питания        на  пред-
приятиях  городского  округа  Красноуральск»  (Приложение  1).
1.2.  Состав конкурсной  комиссии «На  лучшего по профессии

среди  поваров  и  кондитеров,  занятых  в  отрасли  обществен-
ного  питания  на  предприятиях  городского  округа  Красно-
уральск»  (Приложение  2).
1.3.      Заявку на  участие в    городском    смотре-конкурсе «На

лучшего  по профессии  среди  поваров  и  кондитеров,  занятых
в  отрасли  общественного питания  на предприятиях  городско-
го округа  Красноуральск»  (Приложение  3).
2.  Отделу  развития  потребительского  рынка,  среднего  и

малого предпринимательства  (С.А. Ягодина  ):
Провести  городской    смотр-конкурс «На лучшего по  профес-

сии  среди  поваров  и  кондитеров,  занятых  в  отрасли  обще-
ственного  питания  на    предприятиях  городского округа  Крас-
ноуральск»    -   25.04.2012  года.
3.  Рекомендовать  предприятиям  общественного  питания,  а

также  индивидуальным предпринимателям,  осуществляющим
предпринимательскую деятельность  в  сфере  общественного
питания,  принять  участие  в  городском    смотре-конкурсе   «На
лучшего  по профессии  среди  поваров  и  кондитеров,  занятых
в  отрасли  общественного питания  на предприятиях  городско-
го  округа  Красноуральск».
4. Опубликовать  настоящее  постановление   в  газете  «Крас-

ноуральский      рабочий».
5. Контроль     над    выполнением   настоящего   постановления

возложить    на  заместителя  главы  администрации  по  соци-
альным  вопросам  городского  округа  Красноуральск  (  И.В.
Бородулину).

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.03. 2012 года  №   321
г.  Красноуральск

Об утверждении тарифов на услуги техники,
оказываемые муниципальным бюджетным
учреждением «Муниципальный заказчик»

В  соответствии  с  решением  Думы  городского  округа  Крас-
ноуральск  от  28  марта  2011года №  642  «Об  утверждении
Порядка  установления  тарифов  на  услуги  муниципальных
предприятий  и муниципальных учреждений  городского  округа
Красноуральск»,  постановлением  администрации  городского
округа  Красноуральск  от  14  июня  2011  года № 696 «Об  утвер-
ждении  перечня  муниципальных  бюджетных,  казенных и  ав-
тономных  учреждений  городского  округа  Красноуральск  в
связи  с  изменением  типа  муниципального  учреждения»  (с
изменениями,  внесенными постановлением  администрации
городского  округа  Красноуральск  от  24  ноября  2011  года №
1430)    администрация  городского округа  Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить  тарифы  на услуги  техники,  оказываемые  му-

ниципальным бюджетным  учреждением «Муниципальный  за-
казчик»  (прилагаются).
2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента

его  официального опубликования  в  газете  «Красноуральский
рабочий».
3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Крас-

ноуральский  рабочий».
4.  Контроль  исполнения  настоящего  постановления  остав-

ляю  за  собой.
И.о.главы администрации
городского  округа Красноуральск Д.Н.Кузьминых

         Приложение
            к  постановлению администрации
            городского  округа  Красноуральск

         от_26.03.2012 года №  321
ТАРИФЫ

на услуги техники, оказываемые муниципальным
бюджетным учреждением «Муниципальный заказчик»

№ 
п/п 

Наименование техники Единица 
измерения 

Тариф  
(без НДС), 
рублей 

Тариф  
(с НДС), 
рублей 

1 2 3 4 5 
1 Вакуумная машина КО-505А машино-час 1260,56 1487,46 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  26.03.2012г. № 322
г.  Красноуральск

О проведении городского  смотра-конкурса
«На  лучшего по профессии по парикмахерскому

искусству, декоративной косметике и маникюру  на
территории городского округа Красноуральск»

Руководствуясь  статьей  16    Федерального  закона  от
06.10.2003г.    №  131-ФЗ  «Об        общих    принципах    организации
местного   самоуправления    в   Российской                             Федерации»,
статьей  6  Устава  городского  округа  Красноуральск  (с  измене-
ниями),  с   целью  повышения  профессионального  мастерства
специалистов  индустрии  красоты,  администрация  городского
округа  Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить:
1.    Положение  о  подготовке  и  проведении  городского  смотра-

конкурса  «О      проведении  городского  смотра-конкурса  «На  луч-
шего  по  профессии    парикмахерскому  искусству,  декоративной
косметике  и  маникюру      на  территории  городского  округа  Крас-
ноуральск»  (Приложение  1).
1.2.  Состав  конкурсной  комиссии  «На  лучшего  по  профессии

парикмахерскому  искусству,  декоративной  косметике  и  мани-
кюру  на  территории  городского  округа  Красноуральск»  (Прило-
жение  2).
1.3.      Заявку  на  участие  в    городском    смотре-конкурсе  «На

лучшего  по  профессии  парикмахерскому  искусству,  декоратив-
ной  косметике  и  маникюру    на  территории  городского  округа
Красноуральск»
(Приложение  3).
2.  Отделу  развития  потребительского  рынка,  среднего  и  мало-

го  предпринимательства  (С.А.  Ягодина  ):
Провести  городской    смотр-конкурс  «На  лучшего  по  профес-

сии  парикмахерскому  искусству,  декоративной  косметике  и  ма-
никюру  на    территории  городского  округа  Красноуральск»    -
12.04.2012  года.
3.  Рекомендовать  предприятиям  общественного  питания,  а

также  индивидуальным  предпринимателям,  осуществляющим
предпринимательскую  деятельность  в  сфере  бытового  обслу-
живания  по  парикмахерскому  искусству,  декоративной  космети-
ке  и  маникюру,  принять  участие  в  городском    смотре-конкурсе
«На  лучшего  по  профессии  парикмахерскому  искусству,  деко-
ративной  косметике  и  маникюру    на  территории  городского  ок-
руга  Красноуральск».
4.  Опубликовать    настоящее    постановление    в    газете    «Крас-

ноуральский      рабочий».
5.  Контроль      над    выполнением    настоящего    постановления

возложить    на  заместителя  главы  администрации по  социальным
вопросам  городского  округа  Красноуральск  (  И.В.  Бородулину).

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

Приложение  1
К  постановлению      администрации
городского    округа    Красноуральск

от  26.03.2012г. №    322
ПОЛОЖЕНИЕ

О подготовке и проведении городского смотра- конкурса  « На
лучшего по профессии по парикмахерскому искусству, декоратив-

ной косметике и маникюру  на территории  городского округа
Красноуральск»

1. Общие  положения
Целью  городского  смотра-конкурса  является:  выявление  лучших  мас-

теров,  работающих  в  области  парикмахерского  искусства  и  ногтевого
сервиса,  повышение  квалификации  специалистов.
Задачи:  совершенствование  и  стимулирование  роста  профессиональ-

ного  мастерства  парикмахеров,  визажистов  и  мастеров  по  маникюру;
повышение  престижа  профессий  парикмахерского  бизнеса;  знакомство  с
новинками  парикмахерского  искусства,  пропаганда  новых  технологий  и
методов;  обмен  опытом  между  специалистами  парикмахерского  искусст-
ва .
Участники  городского  смотра-конкурса  –    мастера-парикмахеры  взрос-

лые,  (физические  и  юридические  лица),  осуществляющие  деятельность
на  рынке  парикмахерских  и  косметических  услуг.

2.  Сроки  и  порядок  проведения  городского    смотра-конкурса
Конкурс  проводится  в  период   с  29.03.2012  года  по  12.04.2012  года.

Заявки  на  участие  в  городском  смотре-конкурсе  направляются  в    от-
дел    развития  потребительского  рынка,  среднего  и  малого  предпринима-
тельства  администрация  в  срок  до  10  апреля    2012  года.
Участники  самостоятельно  выбирают  моделей-демонстраторов  для

выполнения    работ.

3.  Условия  городского    смотра-конкурса
1.  Модная  женская  стрижка  с  укладкой
Взрослые мастера  - Комбинированный  вид –  Категория  - Мода  на длин-

ных  волосах  выполняется  на  той  же  модели  или  на  той  же  или  другой
манекен-головке.  Без  ограничений  в  возрасте  –  участники  любого  возра-
ста.

Фантазийные и/или артистические прически запрещены.
Участники  могут  использовать  1  или  2  модели  в  данном  виде  работ.

Они  выполняют  модную  стрижку  и  укладку.
Увлажнение волос.  Участники  и  модели  занимают  свои  рабочие  мес-

та.                     Секретарь жюри дает им  три (3) минуты на увлажнение волос
моделей.
1. Цвет.  Могут  использоваться  один  (1)  или  несколько  цветов.  Процен-

тное  соотношение экстремальных  или  неоновых  цветов должно  быть  сни-
жено  до  минимума  (5%).

В  окончательном  варианте,  цвет  должен  быть  гармоничным  и  должен
быть  одобрен  большинством  потребителей.  Цветные  спреи  запрещены.
2. Инструменты.  Использование  машинок  для  стрижки  запрещено.
3.   Стрижка.  Перед  началом  соревнований  длина  волос  моделей  дол-

жна  составлять  не  менее  8  см  по  всей  поверхности  головы.  Волосы  не
должны  быть  предварительно  прострижены  или  заранее  подготовлены.
Стрижка  должна  быть  выполнена  в  отведенное  для  этого  регламентом
время.  Жюри    проверяют  соблюдение  положений  регламента.
4. Препараты.  Использование  всех  препаратов  разрешено.
5. Наращенные волосы.  До  20%  отдельных  наращенных  волос  могут

быть  использованы для добавления объема,  длины или контрастного цве-
та.  Подготовка  производится  заранее.  Использование  double-hair  strips
запрещено.  Наращенные волосы  на  клипсах  запрещены  –  любое  наращи-
вание  должно  быть  осуществлено  с  помощью  кератиновых  скрепов  (бон-
дов) .
6. Время.  40  минут
7.   Оценки.  Максимум:  30  баллов, Минимум:  21  балл
8.   Жюри.  Данное  соревнование  будет  оцениваться  специально  назна-

ченным  составом  членов  жюри.

2.  Прическа  новобрачной  на  длинных  волосах
Взрослые  мастера  -  Индивидуальные  соревнования  -  Модная  катего-

рия  -  на  модели.  Без  ограничений  в  возрасте  –  участники  любого  возра-
ста

Фантазийные прически запрещены.
Прическа  должна  быть  модной,  как  в  иллюстрированных  изданиях,  по-

священных  новобрачным.
Модели  выходят  на  подиум  с  прямыми  гладкими  волосами.  Волосы  не

должны  быть  заранее  уложенными.  Волосы  могут  быть  влажными  или
сухими.
Участники  выполняют  традиционную  прическу  новобрачной  на  длин-

ных  волосах  в  духе  общего  законченного  образа  (total  look).  В  ходе
соревнования  участники  могут  использовать  ножницы  для  подчистки
кончиков  волос.
1.   Длина волос.  Длина  волос  –  до  плеча  или  длиннее.  Градуировка

волос  факультативна.  Минимальная  разница  длины  волос  –  10  см,  кроме
челки.
2.   Цвет. Могут  использоваться  один  (1)  или  несколько  цветов.  Процен-

тное  соотношение экстремальных  или  неоновых  цветов должно  быть  сни-
жено  до  минимума  (5%).  В  окончательном  варианте,  цвет  должен  быть
гармоничным  и  должен  быть  одобрен  большинством  потребителей.  Цвет-
ные  спреи  запрещены.
3.   Препараты.  Использование  всех  препаратов  разрешено.
4. Поддержка прически.  Использование  любых  средств  поддержки

прически  запрещается.
5. Постижи. Постижи запрещены.                                                                                  6.

Наращенные волосы.  До  20%  отдельных  наращенных  волос  могут  быть
использованы  для  добавления  объема,  длины  или  контрастного  цвета.
Подготовка  производится  заранее.  Использование  double-hair  strips

запрещено.  Наращенные волосы  на  клипсах  запрещены  –  любое  наращи-
вание  должно  быть  осуществлено  с  помощью  кератиновых  скрепов  (бон-
дов) .
7.  Украшения. Украшения должны  быть  пропорциональны  прическе.  За

чрезмерное  использование  украшений  будут  начисляться штрафные  бал-
лы.  Украшения из  волос  или  из сходных  материалов  запрещены.  Украше-
ния  не  должны  занимать  более  30%  площади  головы.
8.   Время.  25  минут
9.   Оценки.  Максимум:  30  баллов, Минимум  :  21  балл
10. Жюри.  Данное  соревнование  будет  оцениваться  специально  на-

значенным  составом  членов  жюри.

от 26.03.2012   №   317
г.  Красноуральск

Об очистке кровель жилых и общественных
зданий от снега

На основании Закона Свердловской области от 14 июня 2005
г.  N  52-ОЗ  “Об  административных  правонарушениях  на  тер-
ритории  Свердловской  области”  (с  изменениями  от  18  янва-
ря,  13 июня,  25 декабря  2006 г.,  12 июля  2008  г.,  16 июля,  14
декабря  2009  г.,  10  июня,  18  октября,  26  ноября,  27  декабря
2010  г.,  9 марта,  23  мая,  24  июня,  12  июля,  2  сентября,  20
октября,  9  ноября 2011  г.,  27  января  2012  г.),  «Правила благо-
устройства,  обеспечения  санитарного  содержания  террито-
рий,  обращения  с  бытовыми  отходами  в  городском  округе
Красноуральск»  утвержденных  решением  Думы  городского
округа  Красноуральск  от  31.10.2007 г. № 623,  в  целях  предот-
вращения  схода снега  и  льда  с  крыш  зданий  и  исключения
травматизма  среди  населения,  администрация  городского
округа  Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.    Руководителям    предприятий,    организаций,  управляю-

щих  компаний,    учреждений    и  предпринимателям всех форм
собственности  ежедневно    принимать  меры  по очистке  кро-
вель жилых и  общественных    зданий  от снега,  наледи  и  сосу-
лек.
  2.    Руководителям муниципальных  учреждений  и    предпри-

ятий        назначить ответственных   за   очистку    от  снега,    нале-
ди  и  сосулек  кровель,  принадлежащих  этим   МУ  (МАУ, МБУ,
МКУ)    и    МУП  зданий    издать  соответствующие  приказы  и
заключить    необходимые  договоры.
3.    При    организации    работ по очистке    кровель    от    снега,

наледи    и     сосулек    принять   необходимые   меры     безопас-
ности  (ограждения  опасных  зон)  для  пешеходов.
4.  Опубликовать  постановление  в  газете  «Красноуральс-

кий  рабочий»
5.  Контроль  над  исполнением  настоящего  постановления

возложить  на  директора  МКУ  «Управление ЖКХ и  энергети-
ки» Мурзина А.Г.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Продолжение в след. номере
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