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 ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

В 40-е годы  у нас был
театр юного зрителя. (с.5)

 ПЛАТИМ ЗА КОММУНАЛКУ
ПО-РАЗНОМУ, ОСТАЕМСЯ БЕЗ

ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ  ОДИНАКОВО. (с.3)

Бешенство подтвердилось:
объявлен карантин. (с.4)

Коллектив бальных танцев “Кредо”

Дорогие  уральцы!
От  имени  депутатов  Законодательного  Собрания  Свердловской

области  поздравляю вас  с праздником Весны и  Труда!
Первый майский день приходит с теплом весеннего солнца, пробужде-

нием природы как праздник обновления и надежд, как праздник единства и
сплоченности созидательных сил, как праздник мира и труда  - основы
успешного развития, благополучия и благосостояния семьи и общества.

От имени депутатов Законодательного Собрания поздравляю всех, кто
стоит у станка, управляет локомотивом или самолетом, выращивает хлеб,
учит детей, лечит, оберегает наш покой.  Пусть майские дни будут для
каждого из вас радостными и по-настоящему праздничными, где бы вы их
ни провели – на рабочем месте, на приусадебном участке, в туристичес-
кой поездке или дома, в кругу родных и близких. Пусть весеннее настрое-
ние сопутствует всем уральцам! Желаю  вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, счастья, удачи во всех добрых делах и начинаниях, новых успехов
в работе!

 Л.В.Бабушкина,  председатель
Законодательного  Собрания  Свердловской  области

Уважаемые  жители Свердловской  области!
Дорогие  уральцы!

Поздравляю вас с  1 Мая  – праздником Весны и Труда!
  Для Урала, для Свердловской области это особый праздник. Праздник

Человека Труда!
Поздравляя   трудовые коллективы, профсоюзные и общественные орга-

низации, всех тружеников Свердловской области, хочу сказать спасибо
вам за ваш труд! За вашу любовь к родному краю!

 Благодаря вашей работе Свердловская область справилась с  эконо-
мическим кризисом.  По итогам 2011 года, Свердловская область вошла в
десятку российских лидеров: объем  валового регионального продукта
превысил  1,2 триллиона  рублей, темпы роста заработной платы в Свер-
дловской области превысили среднероссийские, на сегодняшний день она
составляет 22,7 тысячи рублей. Уровень безработицы сведен к докризис-
ному уровню, количество вакансий превышает число безработных.

Рост экономики позволил нам направлять больше средств в социальную
сферу.  В 2012 году расходы на социальную сферу составят около 75
процентов (более 100 млрд. рублей) от общих расходов областного бюд-
жета. Это значит, что уровень жизни в Свердловской становится выше.
И это справедливо: ведь тот кто, хорошо работает, должен и жить хоро-
шо.

Желаю всем жителям Свердловской области крепкого здоровья, счас-
тья, весеннего настроения, успешной реализации всех  созидательных
начинаний, благополучия!  И пусть ваш труд всегда будет востребован,
оценен по достоинству и приносит радость и удовлетворение!

А.С. Мишарин,  губернатор
Свердловской  области

Дорогие красноуральцы!
От  всей души  поздравляем
вас  с 1 Мая  -  праздником

Весны и Труда!
 Этот замечательный праздник –

один из самых любимых в России -
олицетворяет стремление людей к
свободному созидательному труду,
взаимную поддержку, сплоченность и
единство. Сегодня во всех сферах
жизни происходят перемены, направ-

ленные на повышение ответственности каждого человека за себя и свою
семью. Значительно возрастает роль инициативы, предприимчивости.
Большое внимание уделяется защите интересов человека труда, повы-
шению жизненного уровня населения.

Мы солидарны со всеми, кто любит  и умеет работать , кто строит свою
жизнь упорным, честным трудом. Благодарим  всех тружеников  за не-
равнодушие к судьбе родного города, за большой вклад в  развитие раз-
личных сфер экономики.

Дорогие земляки! Искренне желаем вам праздничного настроения,  здо-
ровья, стабильности и процветания. Пусть ваша деятельность увенчает-
ся успехом, а счастье и благополучие придут в ваш дом вместе с весной!

С.К.Рафеева,  глава  городского округа  Красноуральск
Д.Н.Кузьминых, и.о.главы  администрации

От всей  души поздравляю жителей  Северного  управленческого
округа с праздником Весны и Труда  – 1 Мая!

Искренне желаю всем крепкого здоровья, благополучия, много душев-
ных и телесных сил, успехов в труде и хорошего праздничного настрое-
ния!

И.И.Граматик,  исполняющий обязанности  управляющего
Северным управленческим  округом

1. Депутаты 1 избирательно-
го округа – Грибов В.В., Вери-
чев В.Ю., Ситников В.А. - готовы
встретиться с населением 18
апреля (клуб п. Дачный), 4 июля
и 12 сентября с 17.00 до 19.00
(на ул. Парковой,3, в офисе УК),
14 ноября с 14.00 до 16.00 (в
клубе п. Краснодольского).
“ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ” – 5 сен-

тября по тел. 2-28-37 с 15.00 до
17.00.
2. Депутаты 2 избирательно-

го округа – Макарова С.Н., Анд-
рицкий Ю.А., Карпишина И.А. -
встретятся с населением 14
июля с 18.00 до 20.00 (библио-
тека ул. Я.Нуммура,6), 19 июля
с 17.30 до 19.30 (школа №2), 16
августа с 12.00 до 14.00 (мага-
зин №9) и с 18.00 до 20.00
(встреча с жителями домов
№96, 104, 106 на ул.Устинова),
20 сентября 13.00-15.00 (ИП Гу-
сейнов), 18.00-20.00 – встреча
с жителями пер. Устинова, ул.
Я.Нуммура. 18 октября 13.00-

15.00 (ИП Евдошенко), 18.00-
20.00 (ИП Землянко), 22 ноября
13.00-15.00 (перекресток ул. Пуш-
кина - Я.Нуммура).
“ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ” с  С.Н.Ма-

каровой - 20 апреля  по тел.
2-11-84   (с 17.00 до 19.00);
с Ю.А.Андрицким -  17 мая по тел.
2-72-56  (с 17.00 до 19.00);  с
И.А.Карпишиной – 08 июня по
тел. 2-68-95  (с 17.00 до 19.00).
3. Депутаты 3 избирательного

округа – Колбаев А.Б. – встречи с
населением состоятся 20 апре-
ля  с 15.00 до 17.00 (библиотека
на ул. 7 Ноября), 15 июня с 15.00
до 17.00 (здание администрации
каб.307), 14 сентября с 14.00 до
16.00 (магазин «Птицефабри-
ка»), 16 ноября 14.00-15.00 (п.
Чирок, Межень), 14 декабря
14.00-15.00 (п. Бородинка).
“ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ” с  депута-

тами. По телефону 2-72-27  (с
14.00 до 16.00) можно задать
свой вопрос депутатам 3 округа
27 апреля, 25 мая, 29 июня, 27

июля, 31 августа, 28
сентября, 26 октября,
30 ноября, 28 декабря.
4. Депутаты 4  избиратель-

ного  округа – Мурзин А.Г.,
Драбынин А.И., Скрябина
О.В. - готовы встретиться с
населением 17 мая и 16 но-
ября  с 14.00 до 16.00 (Дво-
рец спорта «Молодость»), 17
августа  с 14.00 до 16.00
(ДК «Металлург»).
“ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ” –  7 июня

и 6 декабря по тел. 2-06-09 (с
14.00 до 16.00).
5. Депутаты 5 избирательно-

го округа – Севастьянов П.П.,
Рафеева С.К., Орел В.В. – встре-
чи с населением: 25 апреля  с
11.00 до 13.00 (п. Ясьва), 6 июня
15.00-17.00 (п. Октябрьский
ТСЖ), 17 октября и 12 декабря
с 16.00 до 18.00 (ДК «Химик»).
“ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ” с Севас-

тьяновым П.П. - по тел. 2-19-25
(с 15.00 до 17.00)  23 мая, 8 ав-
густа, 21 ноября.

Много вопросов задали жители своим депутатам (избирательный округ № 3)
Ринату Николаевичу Хабибулину, Анатолию Борисовичу Колбаеву и

Веронике Викторовне Урманчеевой 20 апреля в центральной библиотеке (ул. 7 Ноября, 51).

ГОРОДСКАЯ ДУМА

Депутаты городской Думы утвердили
ГРАФИКИ ПРИЕМА ГРАЖДАН

в 2012 году  и даты проведения «ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ»
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2012  год объявлен  годом истории России
По материалам журнала «Огонек»  (№ 12  от    20 марта  1916  года).  Кадры военных событий 1916  год.

СТАЦИОНАРНЫЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
ПОЯВЯТСЯ НА ВСЕХ ОПАСНЫХ УЧАСТКАХ ОБЛАСТИ

Правительство Свердловской области планирует обеспечить бе-
зопасность дорожного движения с помощью дополнительного раз-
мещения стационарных средств контроля за соблюдением пра-
вил дорожного движения на аварийно опасных участках магист-
ралей. Такое поручение региональному кабмину губернатор Алек-
сандр Мишарин дал на координационном совещании по обеспе-
чению правопорядка в области.

Предложения по размещению оборудования в ближайшее время
подготовит управление ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области.

Отметим, что за первый квартал текущего года количество ДТП
выросло на 9%. За тот же период отмечен 20-процентный рост на-
рушений скоростного режима, а число водителей, севших за руль в
состоянии опьянения, выросло на четверть.

На сегодняшний день, стационарные пункты контроля установле-
ны только в Екатеринбурге. За относительно небольшой срок эксп-
луатации система показала свою эффективность. По словам началь-
ника управления ГИБДД по Свердловской области Юрия Демина,
работа камер позволила выявить 17 тысяч нарушений правил до-
рожного движения автомобилистами. При этом, как отметил глава
областного ГИБДД, водители на контролируемых участках дороги
более дисциплинированы, аварий на таких дорогах стало меньше.

Александр Мишарин предложил проработать вопрос распреде-
ления части средств, полученных в качестве штрафов от нерадивых
участников дорожного движения, на ремонт дорог в муниципалите-
тах региона. Ведь, как отмечают эксперты, неудовлетворительное
состояние дороги зачастую является сопутствующим фактором ДТП.

ОПЫТ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОЗДАНИЮ
СИСТЕМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

ОТМЕЧЕН НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ
«Патриотическое воспитание молодежи - важнейшее направле-

ние деятельности Правительства Свердловской области. Имен-
но поэтому вопросы патриотического воспитания выделены в от-
дельный блок в региональной программе социально-экономичес-
кого развития до 2015 года. А на реализацию областной програм-
мы патриотического воспитания на тот же период предусмотрено
беспрецедентное финансирование – около 800 миллионов руб-
лей», - сказал Александр Мишарин.

На федеральном уровне одобрен опыт организации в Свердловс-
кой области мероприятий по развитию интереса к профессиям на-
родного хозяйства, в частности, опыт проведения областного кон-
курса «Славим человека труда» и сопутствующих мероприятий.

В российском Правительстве отмечают вклад поисковых отрядов
из Свердловской области в работу по благоустройству воинских за-
хоронений и проведению поисковых работ в местах боев Великой
Отечественной войны, а также в деятельность сводного всероссий-
ского трудового отряда «Ломоносов».

Получить столь высокую оценку деятельность в рамках реализа-
ции программы «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2011-2015 годы» Свердловской области удалось бла-
годаря планомерной и системной работе.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАВЕРШАЕТСЯ
ПОДГОТОВКА К ПОСЕВНОЙ

Аграрии Свердловской области полностью обеспечены семе-
нами и практически завершили подготовку сельхозтехники к по-
севной. Об этом сообщил и.о. министра сельского хозяйства и про-
довольствия Илья Бондарев.

В текущем году в Свердловской области планируется увеличение
посевных площадей на 20 тысяч гектаров - с 847 до 867 тысяч. Пло-
щади кормовых культур будут увеличены на 12,8 тысячи гектаров,
масленичных - на 2,6 тысячи, зернобобовых - на 4 тысячи, овощных
культур - на 400 гектаров.

При этом приоритет будет отдан таким культурам, как ячмень, овес,
яровой рапс, горох и кукуруза на силос. Изменение структуры посев-
ных площадей в сторону расширения зернофуражных и кормовых
культур связано, в первую очередь, с задачей более полного обес-
печения птицеводства и животноводства области кормами собствен-
ного производства.

Свердловское Правительство
обрело новый облик. Губерна-
тор Александр Мишарин подпи-
сал  указ  «О  Правительстве
Свердловской области и испол-
нительных  органах  государ-
ственной власти Свердловской
области». Тем самым утвержден
новый состав и структура обла-
стного Правительства, как пере-
дает корреспондент «Нового Ре-
гиона». К примеру, зампреды и
вице-премьеры Правительства
больше не возглавляют отрас-
левые министерства,  как  это
было прежде.

Так, вместо двух министерств –
Минэкономики и Мининвестиций
и развития - будет создано одно
– Минэкономики и территориаль-
ного развития Свердловской об-
ласти. Также объединят Минст-
роительства и архитектуры и Ми-
нистерство транспорта и дорож-
ного хозяйства. На их базе губер-

МУГИСО ЛИКВИДИРОВАНО,
МИНЭКОНОМИКИ

БОЛЬШЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ
натор создает Министерство
строительства, развития инфра-
структуры и транспорта Сверд-
ловской области. И, пожалуй, са-
мое радикальное нововведение
– полная ликвидация Министер-
ства по управлению госимуще-
ством, что отмечает корреспон-
дент «Нового Региона». Вместо
МУГИСО создается Департамент
имущественных и земельных от-
ношений Свердловской области.
Но и это будет не вполне само-
стоятельный орган – функционал
Департамента передается ново-
му Минэкономики и территори-
ального развития.

Анализируя нововведения, эк-
сперты отмечают, что губернатор
Мишарин создает понятную, про-
зрачную и вертикально-интегри-
рованную систему исполнитель-
ной власти, отмечает портал
«Повестка дня». Это позволит
обновленному Правительству бо-

лее эффективно решать задачи
управления и приготовиться к
предстоящей децентрализации
федеральных полномочий. Доба-
вим, что новая структура област-
ного Правительства должна ис-
ключить дублирование функций
органов исполнительной власти,
а также привести систему управ-
ления госимуществом в соответ-
ствие с требованиями федераль-
ного законодательства.

Отметим также, что пока нет
никакой информации относи-
тельно того, кто из нынешних
министров (в связи с уходом пре-
мьера Гредина все министры
сейчас носят приставки и.о.  -
прим.) будет оставлен в составе
кабмина. Впрочем, источники в
резиденции губернатора указы-
вают, что состав Правительства и
система госвласти претерпят
дальнейшие изменения.

РЕТРО-СТРАНИЦА

Дорогие жители  г. Красноуральска!
Поздравляю вас с праздником Весны и Труда – праздником

весеннего обновления, созидания и светлых надежд.
Праздник 1 Мая одинаково любим всеми поколениями и по

праву считается народным. Для людей старшего поколения он
по-прежнему символизирует трудовую солидарность, для моло-
дежи – весенний расцвет природы и человека.

В этот день, который является для всех нас символом МИРА и
ТРУДА, добра и справедливости, символом уважения к честному
и плодотворному труду, позвольте пожелать вам любимой рабо-
ты, достойной жизни, благополучия и отличного настроения в
весенние праздничные дни!

Людмила Мельникова, депутат Законодательного
Собрания  Свердловской области

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



33
КОРОТКО О РАЗНОМ

26 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ, 2012 ГОД. №16 (10456)

СОЦИУМЖКХ
СЛУЖБА 01

СЛУЖБА 02

СЛУЖБА 03

На прошлой неделе в основном
горели мусор и сухая трава. Пал
травы – опасное развлечение.
Виновниками многих пожаров
становятся дети и взрослые, ко-
торые намеренно поджигают про-
шлогоднюю траву и мусор, а так-
же граждане, небрежно обраща-

ющиеся с огнем или выбрасывающие в окна автомобиля
непотушенные окурки…

17 апреля горел мусорный контейнер у дома № 6
на ул. Челюскинцев.

22 апреля на ул. Ленина, 9 горел мусор.
22 апреля огнеборцы тушили траву на двух участках: ул.

Чапаева и ул. 7 Ноября (в частном секторе). Площадь каж-
дого возгорания составила 150 кв. метров.

· На прошлой неделе произошли возгорания в посел-
ке Дачном и на поле за поселком Краснодольским.

За прошедшую неделю ско-
рая помощь выезжала на 299
вызовов, из них  238 – по за-
болеваниям. Из 158 лечащих-
ся в стационаре умерли три
человека: пожилая женщина

78 лет, 65-летний мужчина (оба страдали хроническими
заболеваниями), 35-летняя женщина скончалась от цирро-
за печени и наркомании.

35 человек обратились в больницу с травмами. Больше
всего уличных травм, потом идут бытовые, шесть крими-
нальных – почти все получены людьми в состоянии алко-
гольного опьянения. Заслуживает внимания одна произ-
водственная травма: на работника одной управляющей
компании во время спиливания тополей упало одно сре-
занное дерево.

Зафиксирован один случай суицида: молодой человек 23
лет изрезал себе левое предплечье, ему оказана помощь.

Начались укусы клещей, в больницу с укусами обрати-
лись трое взрослых (не привиты от энцефалита) и один
ребёнок . Вакцинация в нашем городе просто необходима.
Прошлогодние результаты исследований клещей показали,
что почти 100%  из них заражены энцефалитом.

Трое жителей нашего города  укушены собаками (двое
взрослых и один ребёнок). Один человек пострадал от соб-
ственной собаки! Уже выявлено, что одна из бродячих со-
бак больна бешенством – заболеванием со смертельным
исходом.

В городе появились на свет 13 младенцев. Причём одни
роды сотрудникам скорой помощи пришлось принимать на
дому. Это нонсенс!  В течение нескольких часов (столько
продолжались схватки) муж роженицы не вызвал меди-
цинскую помощь. Зато, когда уже стало понятно, что жен-
щина истекает кровью и может погибнуть, он вызвал по-
мощь, а потом грозил убить медицинских работников, если
ребёнок умрёт, и мешал им исполнять свои обязанности. К
счастью, женщина и ребёнок были вскоре доставлены в
больницу.

За прошедшую неделю в
дежурной части межмуници-
пального отдела МВД РФ
«Красноуральский» зарегис-
трировано 139 происше-
ствий и сообщений о пре-
ступлениях.

Так, зафиксировано два случая телесных повреждений.
Обнаружено два трупа без признаков насильственной

смерти.
Произошло два дорожно-транспортных происшествия, в

них ранено два человека.
К административной ответственности привлечен 401

красноуралец.  В том числе за мелкое хулиганство – шесть
человек; за появление в общественных местах в нетрез-
вом состоянии – 19 человек; за нарушение правил дорож-
ного движения – 361 человек (в том числе за управление
транспортным средством в состоянии алкогольного опья-
нения – семь человек).

За иные правонарушения к административной ответ-
ственности привлечены 297 горожан.

* Сотовый телефон «сменил» хозяйку. Надолго ли?
Мобильный телефон был похищен из кармана куртки уче-

ницы средней школы № 8 18 апреля. Преступник пока не
найден. Ведется расследование. С большой долей вероят-
ности можно предположить, что телефон взял кто-то из
школьников. Взрослым давно известно, что современные
технологии позволяют отслеживать местонахождение со-
тового телефона.

* Восемь «боев» местного значения зафиксировали со-
трудники полиции на прошлой неделе.

Победителями из всех битв вышли мужчины. Им без тру-
да удалось избить по той или иной причине женщин. Что,
собственно говоря, и неудивительно: сил даже у самого
хилого мужчины гораздо больше, чем у дамы.

Понесут ли «чемпионы» заслуженное наказание за свое
неспортивное поведение, тоже большой вопрос. К сожале-
нию, нередки случаи, когда уголовное дело бывает прекра-
щено в суде в связи с отсутствием заявления от потер-
певшей.

КТО НА СТОРОНЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Лариса Никитина
17 апреля после решения транспортировщика газа -

ОАО  «ГАЗЭКС»    - об  отключении  газа на котельных
«Первый микрорайон» и «Центральная»  (и исчезнув-
шего из-за этого тепла и горячей воды  в нескольких
районах города) в нашу редакцию стали поступать звон-
ки раздраженных жителей с вопросами о том, кто же
всё-таки виноват в астрономическом росте долгов.

 Как правило, большинство жителей исправно оплачи-
вают по квитанциям все услуги ЖКХ и потребленные энер-
горесурсы. Многие для экономии и контроля расходов
установили счетчики на трубы холодного и горячего во-
доснабжения. Пенсионеры последнее готовы отдать,
лишь бы не быть должными. Но приходит время…. И
снова летом у всех нет горячей воды. Тут же вспоминает-
ся рекламный слоган: «Если нет разницы,  зачем пла-
тить больше?» Вот и получается, что те, кто должен, и те,
кто никому ничего не должен, оказываются в одинако-
вых условиях.

 С точки зрения здравомыслящего человека, всё дол-
жно быть логично: оплатил – получай услугу, а нет – от-
ключим. Почему те крупные компании, которые постав-
ляют газ, не разбираясь, отключают котельные именно
в том районе, где управляющая компания и сами жители
имеют незначительные долги (например, ООО УК «Уп-
равляющая компания» и жители первого микрорайона).
То же касается и домов в других районах, где жители пла-
тили исправно.  Получается, что конституционные права
большинства наших граждан нарушаются из года в год, и
законная справедливость есть где-то в других краях, но
не у нас. Красноуральцы (в большинстве) остаются сми-
ренными перед обстоятельствами. Хотя есть недоволь-
ства, но решить задачу ни у кого не получается уже не-
сколько лет. Так, делая прибыль магазинам бытовых
приборов, мы покупаем и устанавливаем водонагрева-
тели. При этом, нагревая воду, переплачиваем за элект-
ричество и газ, за который в период отсутствия ГВС с
потребителей берут по другому более высокому тарифу.
А если холодно – гоняем масляные радиаторы, что так-
же «наматывает» на электросчетчик потребителя нема-
лые киловатты.  Мы не упоминаем при этом, сколько
простудных заболеваний, физических и бытовых не-
удобств приносит отсутствие этих услуг, к которым все
привыкли: искупать детей, вымыть посуду или пол, про-
вести уборку и т.д.

Комфортность проживания – одна из важнейших за-
дач, стоящих перед властью. Речь идет о содействии со-
циальной политике и демографическому вопросу, здо-
ровье горожан, об элементарной гигиене труда и быта…
Однако те условия, в которые все мы попали, как в кап-
кан, не дают сдвинуться с места этой проблеме. Законы
работают в пользу бизнеса нефтегазовых, энергосбыто-
вых компаний, а  не в пользу рядового потребителя.

КАКОВА СУММА ДОЛГА?
Отвечая на вопросы жителей, размещаем информа-

цию о дебиторской задолженности за коммунальные
услуги по состоянию на 1 апреля 2012 года (без учета
сведений о начислениях и сборах платежей за ЖКУ та-
ких организаций, как ООО УК «Первое домоуправление»
и ООО УК «ТЭС», которые официально в администра-
цию не были предоставлены).

Всего дебиторская задолженность за коммунальные
услуги составляет 125,624 млн. рублей, в том числе про-
сроченная – 110, 141 млн. рублей. Из них население за-
должало 93,005 млн. рублей (в том числе 81,481 млн. –
просроченная задолженность), коммерческие структу-
ры и прочие потребители – 28,252 млн. рублей (26,914
млн. - просроченная). Бюджетные организации  - 4,363
млн. рублей (1,743 млн. - просроченная).

КАК ОПЛАЧИВАЕТ НАСЕЛЕНИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ?

По состоянию на 1 апреля 2012 года, расчетными орга-
низациями населению начислено платежей за ЖКУ с
начала 2012 года 54,325 млн. рублей, а население пере-
числило 47,334 млн. рублей или 87,1% от необходимой
суммы.

Так, например, ООО «РКЦ» начислило населению пла-
тежей на сумму 38,270 млн. рублей, население перечис-
лило 33,824 млн. (88%). Н.Тагильский сбыт ОАО «Сверд-
ловэнергосбыт» начислил 1,999 млн., перечислено  2,222
млн. (111%). ОАО «Расчетный центр Урала» выставлено
счетов на сумму 4,205 млн., перечислено  3,231 (77%).
ООО «Гамма-ХХI» - 9,648 млн., получено от населения
7,939 миллионов рублей (82%).

 По словам главного инженера МУП «ГорТЭП» Станис-
лава Макарова,  долги предприятию, числящиеся на 1
апреля 2012 года за ООО «ТЭС», ООО «Первое домоуп-
равление» и ООО «Литэк», составляют общую сумму 42,6
млн. рублей.

Все на субботники!
В преддверии Первомая и Дня Победы в эти весен-

ние деньки традиционно во всех российских городах ме-
тут и чистят дворы и улицы. Как будет в этом году уби-
раться наш город? Постановлением администрации
№404 от 10 апреля 2012 года с 11 апреля по 30 апреля
на территории городского округа пройдут общегородс-
кие субботники. Руководителям предприятий сферы
ЖКХ рекомендовано организовать уборку территорий
вдоль ведомственных коммуникаций и сетей, а также
вывоз мусора. Управляющим компаниям, ТСЖ – навес-
ти порядок на дворовых территориях с активным при-
влечением населения.  ООО «Арсенал» рекомендова-
но обеспечить беспрепятственный доступ машин на по-
лигон ТБО.

Массовый порог для дорог
На прошлой неделе было опубликовано Постановле-

ние администрации №405 о временном ограничении
движения  для грузовых ТС по автомобильным дорогам
общего пользования местного значения ГО Красно-
уральск на период с 15 апреля по 15 мая. Данные меры
приняты в связи  со снижением несущей способности
конструктивных элементов автомобильных дорог в этот
период.  Допустимые нагрузки на оси ТС: для дорог с
цементо- или  асфальтобетонным покрытием – 8 тонн,
грунто-щебеночным – 4 тонны.  Наглядный пример раз-
битой дороги  – трасса до Н.Тагила, где большегрузные
машины потоком идут до места назначения.

Каждая палатка с фруктами
и овощами – на своем месте

Постановлением администрации утверждена схема
дислокации объектов мелкорозничной торговли фрук-
тами, овощами и бахчевыми на весенне-летний период
2012 года. Всего определено восемь мест в городе, где
такая торговля возможна:

 две палатки - на ул. Ленина, 29 у кафе «Пицца» (ИП
Гусейнов М.А. , ИП Гребенникова А.Р.),

 по одной палатке -  на ул. Ленина, 11- у магазина
«Алексеевский»;  ул. Ленина, 29 - у магазина «Мясопро-
дукты» (ИП Исаев А.Д.);  Ленина,33 - у магазина «Для
Вас» (ИП Мамедов Ф.Ф.);  Ленина,55 - у городского рын-
ка «Элита» напротив магазина «Монетка» (ИП Рахимо-
ва М.М.); Ленина, 69а – у маг. «Мясопродукты» (Исаев
А.Д.); ул. 7 Ноября, 53 – у СКБ (ИП Гребенникова А.Р.);  ул.
Советская, 1а – у автобусной остановки (ИП Киряев А.И.).

Подробнее – на сайте администрации ГО Красно-
уральск.

Дорогу на Бородинку начнут
строить уже в это лето

Для этого на сайте Правительства Свердловской об-
ласти размещена документация об открытом аукционе
в электронной форме на право заключения госконтрак-
та на выполнение работ по организации строительства
автомобильной дороги Красноуральск-Чирок-Бородин-
ка на участке Чирок-Бородинка.

Начало работ планируется на 1 июня 2012 года, а окон-
чание – 20 сентября 2013 года.  Цена вопроса  - 126, 6
млн. рублей из областного бюджета. Протяженность
дороги составит 7,31 км, ширина полотна – 8 метров,
проезжей части в асфальтовом исполнении – 6 метров.

Милосердие каждый день
Благотворительную помощь оказали детской больни-

це и социальной поликлинике члены Общества инвали-
дов войны в Афганистане.

Инициативная группа, состоящая из людей, воспри-
нимающих чужую боль, как свою, собрала и передала в
дар необходимые для детей вещи: памперсы, впитыва-
ющие пеленки, детские горшки, детские вещи, обувь и,
конечно, игрушки.

- Благотворительную помощь нуждающимся мы ока-
зываем уже на протяжении двух лет, - говорит Юлия Ло-
банова, работница ОАО «Святогор», член инициатив-
ной группы. – Жалко детей, которые растут в неблагопо-
лучных семьях. Помогаем, чем можем, мамочкам, ко-
торые к нам обращаются. Пользуясь случаем, хочу об-
ратиться к неравнодушным горожанам, которым так же,
как и нам, небезразлична судьба детей. Если вы може-
те оказать посильную помощь, обращайтесь в офис
Общества инвалидов войны в Афганистане (ул. Ленина,
69) или по телефону 8-912-275-41-25.
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ТО Управления Роспотреб-
надзора.

При проведении анализа детского
травматизма в ГО Красноуральск по
итогам ведения мониторинга за 1
квартал 2012 года проанализирова-
но 23 экстренных извещения  по слу-
чаям травм детей от 0 до 17 лет. В
ходе анализа установлено, что по-
казатель  детского травматизма в
2012 году  на 1000 детей  в сравне-
нии с тем же периодом  2011 года
(42 сл.) имеет снижение.

Анализ данных  показал, что груп-
пой риска являются дети 8-14 лет
(73,9%), во всех возрастных груп-
пах уровень травматизма среди
мальчиков выше, чем среди дево-
чек.

Структура травм по локализации
распределилась следующим обра-
зом:

1 место – травмы нижних конеч-
ностей  (12 случаев –52,2%);

2 место – переломы верхних ко-
нечностей (5 случаев – 21,7%)

3 место  - травмы верхних конеч-
ностей   (3 случая – 13,04%);

4 место – переломы нижних ко-
нечностей (2 случая – 8,6%)

5 место -  ожоги  различных час-
тей тела, травмы головы  (по 1 слу-
чаю – 4,3% );

Чаще всего дети травмируются :
на  улице (11случаев  - 47,8 %); в
быту  (7 случаев  -  30,4%); на уро-
ках физкультуры, в школе  (3 случая
– 13,04%); на тренировках (2 случая
– 8,6%).

Среди травмировавшихся детей:
школьники занимают – 73,9%; дети
дошкольных учреждений – 13,04%;
неорганизованные дети - 13,04 %.

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ –
ПЕРЕЛОМЫ НОГ

Валентина Егоровна Ивутина (на
фото) поступила учиться в фельд-
шерско-акушерскую школу в г. Со-
ветске Кировской области как раз
во время войны, в 1943 году. Её де-
ревенское детство (она родилась в
1928 году) прошло в труде, так как в
семье были семеро детей, а Валя
оказалась  самой старшей. Родите-
ли-колхозники с утра до ночи на ра-
боте, и отец, работавший бригади-
ром, свою семью посылал на кол-
хозные поля в первую очередь.

В соседней деревне находился
фельдшерско-акушерский пункт, и
две женщины, работающие в нём,
часто навещали их многодетную се-
мью. Они удивляли Валю бесконеч-
ной добротой и отзывчивостью, по-
этому она после окончания восьми-
летки решила стать фельдшером. Во
время учёбы их, будущих специали-
стов, посылали в деревни, чтобы на
практике они могли чему-то на-
учиться. Запомнила Валентина Его-
ровна, как  многие колхозники были
просто истощены от голода, часто
болели пневмонией. Будущие фель-
дшера помогали им бороться с пе-
дикулёзом, от которого в деревнях
страдали многие семьи.

В 1946 году, после окончания фель-
дшерско-акушерской школы, Вален-
тину направили акушеркой сначала
в деревню, а позже - в родильное
отделение Тужинской больницы (Ки-
ровская область). Через несколько
лет девушка вышла замуж, и в де-
кабре 1951 года новая семья пере-
ехала в Красноуральск. Муж, Алек-
сандр Яковлевич, сначала работал
шахтёром, потом до выхода на пен-
сию трудился в металлургическом
цехе медеплавильного комбината. А
Валентина Егоровна полтора года
сидела с маленькими детьми: надо
было поднять сыновей хотя бы до
ясельного возраста.

В Красноуральскую городскую
больницу, которая тогда располага-
лась в здании  школы № 4 в пос.
Левинке, Валентина Егоровна при-

К 80-ЛЕТИЮ ЦГБ

Операционную – к работе!

шла работать в 1953 году и была за-
числена в штат хирургического от-
деления палатной сестрой. Вскоре
её назначили старшей операционной
сестрой, и в этом качестве прора-
ботала Валентина Егоровна до вы-
хода на пенсию в 2004 году. 51 год
на одном месте – в хирургическом
отделении! О причинах этого она го-
ворит так: «Мне повезло с руковод-
ством. Ведь за время моей работы
в отделении было только три заве-
дующих отделением. Это Борис Ни-
колаевич Михайлов – врач-фронто-
вик, бравшийся за самые тяжёлые
операции. После него отделением
руководил в течение многих лет
Иван Яковлевич Пузанов, которого
до сих пор вспоминают в городе доб-
ром в красноуральских семьях. В
последние годы я работала с Вячес-
лавом Сергеевичем Данилкиным, и
мы всегда находили с ним общий
язык. Все они – достойные хирурги!»

А работа была нелёгкой, особен-
но в первые годы. Стерилизация ин-
струментов, подготовка операцион-
ной к работе – не уйдёшь домой пос-
ле смены, пока всё не выполнишь.

Это потом появилось современное
оборудование для операционных. И
стало легче в том отношении, что в
новой больнице, в стационаре, вве-
ли круглосуточное дежурство мед-
сестёр.

Трудовая дисциплина в коллекти-
ве была хорошая, если и были ка-
кие-то проблемы, старались их ре-
шать в узком кругу. Особенно сла-
женно работал коллектив над под-
готовкой к операции, не говоря уж о
самой операции. Если она сделана
чисто, то не должно быть осложне-
ний. Если это и было, искали причи-
ны, исправляли недочёты. Всё де-
лали на совесть: «Прежде всего,
вспоминаю мой коллектив. Хочется
сказать добрые слова в адрес на-
ших операционных сестёр: это Флю-
ра Бахтиярова, Нина Прозорова,
Светлана Стройкина и Капитолина
Пуртова. На любую из них я могла
положиться, потому что они -  от-
ветственные специалисты. Очень
трудолюбивыми и добросовестны-
ми были перевязочные сёстры Та-
мара Шибаева и Лидия Бакшаева
(она и сейчас работает). Самыми
верными помощниками в нашей ра-
боте были и санитарочки, которые
тоже выхаживали больных. Долгие
годы рядом со мной работала в опе-
рационном отделении Елена Дульс-
кая, она и сегодня там трудится».

Много добрых воспоминаний ос-
талось в её памяти:  как все они в
коллективе дружили семьями, орга-
низовывали свадьбы, праздновали
дни рождения и отмечали праздни-
ки. А однажды прямо в лесу на Но-
вый год нарядили ёлку и весело
встретили наступающий год. И сей-
час общаются, встречаются друг с
другом – дружба оказалась долго-
вечной.

Кстати, наша газета в 1980 году
писала о Валентине Егоровне. В ста-
тье «Призвание» (автор А. Шевчен-
ко), посвящённой 30-летию её рабо-
ты в больнице, было рассказано о
профессиональном таланте Вален-
тины Ивутиной. Действительно,
всю жизнь она трудилась по призва-
нию. Доказательством этого служат
медаль «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 г.г.», медали за доблестный труд
к 100-летию В. И. Ленина, к юбилей-
ным Дням Победы, Почётные грамо-

ты и 18 благодарностей в трудовой
книжке. Ударник коммунистическо-
го труда, победитель социалисти-
ческого соревнования, бессменный
председатель профсоюзного коми-
тета – всех её «регалий» не пере-
честь!  Кроме того, Валентина Его-
ровна в течение нескольких лет орга-
низовывала безвозмездную сдачу
крови,  сама была донором. Она име-
ет статус ветерана труда (медаль
«Ветеран труда» выдана в 1983
году), является труженицей тыла (в
2003 году получено соответствую-
щее удостоверение).

Материнской гордостью наполне-
ны её слова о сыне Михаиле, кото-
рый стал заслуженным деятелем
культуры Кубани. Он со своей се-
мьёй живёт в Краснодарском крае,
но вскоре собирается вернуться в
родной город, чтобы помогать роди-
телям. Семье Александра Яковле-
вича и Валентины Егоровны  Иву-
тиных исполнился 61 год, они выра-
стили двух сыновей, есть пять вну-
ков и четыре правнука. И по-пре-
жнему помощь Валентины Егоров-
ны необходима многим из них, когда
требуется медицинский совет и про-
фессиональный уход. Мы желаем
ветерану труда Валентине Ивути-
ной доброго здоровья и любви близ-
ких людей. Её заслуги в этот юби-
лейный для городской больницы год
мы с благодарностью вспоминаем
ещё раз!

О врачах пишут чаще, чем о медицинских сёстрах. К сожале-
нию, не все понимают, что без умелых медсестёр вряд ли воз-
можны благоприятное лечение болезни и благополучный исход
операции. Недаром их на фронте называли сестричками, ведь
они были с ранеными каждый день, поддерживая каждую мину-
ту.

Лидия Малькова

В Красноуральске открылась первая в городе Аптека Низких Цен «Жи-
вика». Тысячи наименований лекарств,  биологически-активных доба-
вок, лечебной косметики, товаров для мам и малышей, тонометров,
товаров для похудения – ВСЕ по очень низким ценам.  Пожалуй, здесь
самые низкие цены среди всех аптек Красноуральска.

В каждом городе, где открывается аптека низких цен «Живика», только
за счет разницы в ценах многие люди начинают экономить сотни и даже
тысячи рублей  своего бюджета ежемесячно.   Существенная, а для
кого-то  и жизненно важная экономия! Теперь низкие цены на лекарства
доступны и для жителей нашего города.
Заведующая аптекой низких цен «Живика» Башлыкова Наталья

Сергеевна:
- В аптеке низких цен «Живика»  цены на многие препараты ниже на

10-20%.  В нашей аптечной сети много аптек, а значит, мы имеем воз-
можность приобретать товары оптом по очень низким ценам. Наряду с
минимальной торговой наценкой у нас и получаются такие низкие цены.

 «Живика» - одна из крупнейших аптечных сетей Свердловской обла-
сти. Сегодня в ее составе 87 аптек. Здесь неукоснительно соблюдают-
ся требования контролирующих органов по ограничению наценок на ле-
карственные препараты, а значит, можно быть уверенным:  цены на
лекарства здесь действительно низкие, ведь они находятся под конт-
ролем государства.

Найти аптеку низких цен не составит труда – по решению админист-
рации, фасад аптеки оформлен большой вывеской с надписью: “Аптека
Низких Цен” и текстом о государственном контроле цен на лекарства.

Скорее приходите на улицу Каляева,30, и вы будете приятно удивле-
ны такими низкими ценами.

АПТЕКА НИЗКИХ ЦЕН
ОТКРЫЛАСЬ!

Сравните цены и выберите Аптеку Низких Цен
«Живика»  на ул. Каляева, 30. Тел. 2-29-97.

Бешенство – это вирусное забо-
левание, возникающее после укуса
заражённого животного. Оно харак-
теризуется тяжёлым поражением
нервной системы и заканчивается,
как правило, смертью. Вирус обна-
руживается в слюне, в слезах и
моче.

Источником вируса бешенства
являются как дикие животные, так
и домашние. Однако наибольшую
опасность для человека представ-
ляют лисы и бездомные собаки за
городом в весенне-осенний период.
Заразными считаются животные за
3-10 дней до появления признаков
болезни и в течение всего периода

Внимание, БЕШЕНСТВО!

заболевания. Таких животных мож-
но отличить по обильному слюно- и
слезотечению, при проявлении при-
знаков водобоязни.

Заражение человека происходит
при укусе «бешеным» животным
и при попадании его слюны на по-
вреждённую кожу или слизистую
оболочку. Описаны также воздуш-
но-капельный, алиментарный путь
заражения (через пищу и воду), а
также трансплацетарный (через
плаценту во время беременнос-
ти)

Инкубационный период (от уку-
са до начала заболевания) со-
ставляет в среднем от 30 до 50

дней, может длиться 10-90 дней, в
редких случаях – более года.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
Все домашние животные  (собаки

и кошки, в том числе стерилизован-
ные) должны быть обязательно при-
виты от бешенства. По данным 2009
года, ежегодно в мире умирают от
бешенства, переданного от живот-
ных,  55000 человек. В 2010 году от
бешенства погибли 17 россиян (один
из них – в Челябинской области). Во
избежание распространения бешен-
ства на территории ГО Красно-
уральск просим всех владельцев
собак и кошек срочно обратиться в
ветеринарную станцию для вакци-
нации. Нельзя относиться к бешен-
ству беспечно, данное заболевание
считается неизлечимым. Помните
об этом!

Уважаемые  красноуральцы!  13  апреля  в нашем  горо-
де  была  отловлена безнадзорная  собака рыжего  окра-
са.  По словам  сотрудников ГИБДД,  собака,  которую  они
увидели около  дома 26  на улице  Ленина,  бросалась  на

машины,  походка  у  неё  была шаткая, движения  круговые, из  пасти
выделялась слюна.  Собака рычала  на проходящих мимо людей.  На
место нахождения  данной собаки  выехал ветврач  ГБУ СО  «Красно-
уральская  ветстанция», который по видимой  им  клинической  карти-
не  поставил предположительный  диагноз  «бешенство».  Благодаря
инспекторам ДПС младшему лейтенанту  Денису Виноградову   и  стар-
шине  Андрею  Забенкину,  которые  отловили  собаку,  она  не  причи-
нила  вреда людям.  18  апреля  в  ГБУ  СО  «Облветлаборатория»  диаг-
ноз  на  бешенство  подтвердился.  Животное усыпили  с целью  недо-
пущения  возможного  распространения  заболевания.

ЗДОРОВЬЕ

ГБУ  СО  «Красноуральская  вет-
станция»:  телефоны для  справок
2-24-46,  8-912-232-50-93. Часы  ра-
боты:  с  понедельника по пятницу
– с  8.30 до  17.00, суббота  – с  9.00
до 16.00, обед с 12.00 до 13.00  ча-
сов  (осталось  80 бесплатных  вак-
цин,  цена  платной  вакцины  –  от
100  рублей и  выше).

Профилактика
детского травматизма:
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
Это МУНИЦИПАЛЬНОЕ предприятие, учредителем которого явля-

ется администрация города Красноуральска. В своей работе  муни-
ципальная управляющая компания подотчетна жителям дома  и ад-
министрации города. Такой двойной контроль гарантирует честность
руководителя и прозрачность всех финансовых операций.

Муниципальная управляющая компания планирует работу на дол-
госрочную перспективу: участие в федеральных и муниципальных
программах, касающихся сферы ЖКХ. Компания имеет поддержку
градообразующего 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.

Самый примитивный способ уп-
равления - непосредственное управ-
ление. В этом случае плата за по-
треблённые коммунальные услуги
(водоснабжение и канализация, элек-
троэнергия, отопление) взимаются
поставщиками с каждого жителя
персонально, а общедомовые инте-
ресы отстаивает в суде или в муни-
ципальной организации председа-
тель ТСЖ или “старший по дому” -
наиболее авторитетный и компетен-
тный жилец.

Непосредственное управление
имеет свои преимущества и недо-
статки. Для того, чтобы управлять
общедомовым имуществом, не нуж-
но создавать ТСЖ, однако нередки
случаи, когда дом управляется не-
посредственно, но ТСЖ есть! В этом
случае председателю недосуг вни-
кать в нужды жильцов, отстаивать
их интересы в суде и т.д., то есть
структура ТСЖ представляет собой
обыкновенную синекуру.

Непосредственное управление
возникает тогда, когда жильцы мало

знакомы друг с другом, не доверя-
ют друг другу и сторонним органи-
зациям и малоплатёжеспособны, то
есть согласны оплачивать содер-
жание дома по минимуму. Но этот
способ всё равно требует создания
юридического лица и соответству-
ющего счёта, на котором должны
будут накапливаться средства на
капитальный ремонт дома или на
крупные разовые общедомовые
расходы.
Проблема  должников. Многие

люди задерживают или просто иг-
норируют оплату потреблённых
коммунальных услуг. В случае не-
посредственного управления каж-
дый должник имеет дело напрямую
с поставщиками ресурсов. То есть
по судебному иску он будет отве-
чать непосредственно перед юрис-
том организации, продающей воду,
энергию и т.д. В случае управления
ТСЖ судиться с должником будут
члены правления ТСЖ, то есть бу-
дут обязательно возникать претен-
зии личного характера. Многие жиль-

цы считают, что вправе не платить
за коммунальные услуги, т.к. у них
нет денег, недостаточно субсидий и
т.д., при этом забывая, что они пере-
кладывают бремя их содержания на
плечи других добросовестных пла-
тельщиков. Как правило, арбитраж-
ные суды решают вопросы о взыс-
кании оплаты в пользу поставщиков,
но в этом случае если и будут отри-
цательные эмоции по поводу “не-
справедливого” решения суда, то они
будут направлены на юристов соот-
ветствующих организаций, а не на
членов правления ТСЖ, то есть сво-
их соседей.
Непосредственное  управление

проигрывает  управлению  про-
фессиональными  организациями,
потому что в управляющих компа-
ниях есть профессионалы в области
ЖКХ, есть необходимая техника для
рытья земли, продувки батарей, свар-
ки и т.д., есть свои подрядчики в деле
оказания ремонтных и строительных
услуг. Однако высокий уровень кор-
рупции в государственных и частных
структурах приводит к резкому за-
вышению цен на услуги, что вызы-
вает недовольство плательщиков.
Возникает дилемма, которую решить
можно только одним способом - най-
мом ремонтных или обслуживающих

организаций. У жильцов, как прави-
ло, нет ни материальной базы, ни не-
обходимых навыков в деле ремон-
та и обновления коммуникаций или
конструкций дома. Поэтому непос-
редственное управление, как прави-
ло, может решить только неболь-
шие задачи по содержанию общедо-
мового имущества - установку но-
вых почтовых ящиков, новой метал-
лической двери с домофоном, кос-
метический ремонт стеновых пане-
лей или потолков.

Таким образом, непосредствен-

Что такое непосредственное управление многоквартирным домом?

ное управление рекомендовано
только для переходного периода фор-
мирования ТСЖ, оформления зе-
мельного участка придомовой тер-
ритории и передачи дома на баланс
ТСЖ. Сделав первый шаг, нужно де-
лать и второй - охотно приватизи-
ровав муниципальное жильё, граж-
дане должны теперь приватизиро-
вать и свой многоквартирный дом
целиком. Необходимо быстро выра-
щивать свои управленческие кадры
и искать добросовестных постав-
щиков услуг по содержанию и ремон-
ту жилья!

- Здравствуйте, Ольга Иванов-
на, - раздался в телефонной трубке
знакомый голос Зои Иринарховны
Калиновой. – Прочитала в вашей га-
зете ретро-факт про народный те-
атр. А вы знаете, что в середине
сороковых годов в нашем городе ра-
ботал театр юного зрителя? Но
вам, наверное, это не очень инте-
ресно?

- Напротив! Очень интересно!
И вот я уже в уютной квартире

Зои Иринарховны, пытаюсь сделать
одновременно два дела: удержать
на руках красавицу кошку Лизу и за-
писать воспоминания Зои Иринар-
ховны.

В ЗАЛЕ АНШЛАГ
- В 1945 году в эвакуации в на-

шем городе жила ленинградская ак-
триса Ирина Сергеевна Жуковская,
- вспоминает Зоя Иринарховна. - В
1946 году она пришла к нам в сред-
нюю школу № 1 на один из литера-
турных вечеров и пригласила уча-
щихся 8-10 классов в драмкружок.
Мы с удовольствием пошли. Надо
заметить, что с 4-го класса мы учи-
лись во Дворце культуры, т.к. в шко-
ле находился госпиталь. Все уголки
ДК были нам хорошо знакомы, он был
для нас родным домом. В 1943 году
в городе в эвакуации работала труп-
па лилипутов музкомедии. Мы лю-
быми способами проникали на спек-
такли. Можно сказать, заражены
были театром. У Куклиных жил один
из актеров-лилипутов дядя Степа.
Бывало, он нас проводил на спек-
такль. Поэтому, когда Ирина Серге-
евна пригласила нас в драмкружок,
мы с удовольствием согласились.

Ирина Сергеевна работала над
нашей дикцией, учила декламиро-
вать стихи, которые мы потом с ус-
пехом читали во время концертов.
Первой нашей постановкой был спек-
такль «Хрустальный башмачок». Го-

Что «закрупала Штопская»?

товили мы его долго. Ирина Серге-
евна с каждым актером очень се-
рьезно занималась. Роль Золушки
исполняли Вера Сеченина и я, Зоя
Бабушкина. Принца играл Олег Ер-
маков, мачеху – Руфа Шерстнева,
фею – Регина Бадьина. Кроме того,
в спектакле участвовали Муза Па-
хомова, Валя Шумкова, Лева Левит,
Витя Ильин и другие. Ребята с жа-
ром исполняли свои роли. Все было,
как в настоящем театре. Декорации
оформлял художник Евгений Пав-
лов, который загорелся этим спек-
таклем. На сцене были кони из фа-
неры, карета позолоченная, замок
и все, что должно было быть по сце-
нарию. Костюмы были шикарные -
из бархата, газовое платье - у Зо-
лушки, удивительные башмачки.

Все это старались сделать как мож-
но лучше.  Грим выполняла сама
Ирина Сергеевна. Удивительно то,
что в 1946 году, когда только-только
кончилась война, еще были продо-
вольственные карточки, медьзавод
отпустил столько средств на костю-
мы, реквизиты. В этом была заслуга
директора Дворца культуры Корюки-
на. Он очень помогал в создании по-
становки. Были напечатаны настоя-
щие большие афиши, и мы выступа-
ли с аншлагом, всегда при полном
большом зале. Со спектаклем мы ез-
дили в В. Туру и Кушву. Завод выде-
лял грузовик, в который грузили де-
корации, и мы отправлялись к сосе-
дям. Потом были спектакли «Все хо-
рошо, что хорошо кончается», «Сын
полка». Ваню Солнцева, кстати, иг-
рал Адольф Оносов. Мы уже назы-
вались театром юного зрителя.

ПОЕЗДКА В МОСКВУ
За эти спектакли в 1947 году ди-

рекция медьзавода наградила нас,
труппу ТЮЗа, шикарным подарком –
десятидневной поездкой в Москву.

Продолжение. Начало в предыдущем номере «КР»

Жилищный кодекс  закрепляет  три  возможные формы  управле-
ния  многоквартирным  домом:  непосредственное  управление,  уп-
равление  правлением  ТСЖ  или ЖСК,  и делегирование  полномо-
чий по управлению общедомовым имуществом в управляющую орга-
низацию  (управляющую  компанию).

Лева Левит  в роли  короля
в  “Хрустальном  башмачке”.

1947-1948  гг. Витя  Ильин,
ученик 9  класса, в  роли
придворного  в  спектакле
“Хрустальный  башмачок”.

Рубрика «Ретро-факт»  полюбилась многим  нашим читателям. Мо-
лодежь  узнает  какие-то  новые  для  себя  детали  из  жизни  родного
города и  горожан. А  у  читателей  старшего поколения с этими факта-
ми  связаны личные  воспоминания.

Ольга Мокрушина
Радость была безмерная. В дорогу
выдали паек – по 10 вареных яиц
каждому. В поездку с нами отправи-
лась Екатерина Григорьевна Мель-
кова, инструктор горкома партии. В
Москве мы жили в клубе какого-то
металлургического завода. Матра-
цы, покрытые простынками, были по-
стелены прямо на полу. Но это не
имело значения. Наоборот, было
очень весело. В один из дней нашего
пребывания в столице гостили в под-
московном пионерском лагере заво-
да.  Довелось нам даже принять уча-
стие в концерте по поводу какого-
то праздника в клубе этого завода.
Мы выступили со стихами и песней
о Красноуральске:

Меж лесов и гор, седых соседей,
Небольшой уральский городок

Трудится над выплавкою меди,
Вьется заводской дымок.

Красноуральск –
наш славный городок,
Красноуральску путь

открыт широк.
Волей могучею, работой кипучею

Прославим уральский наш городок.
Классификатор, рядом

с ним флотатор,
Плавит медь конвертор огневой.

Клятву дали мы тебе,
наш Сталин,

Сдержим слово пред тобой.
Ирина Сергеевна много нам рас-

сказывала, водила нас в планета-
рий, Третьяковскую галерею, в Мав-
золей, театр, музеи. В музее В.И.
Ленина я так разволновалась, уви-
дев простреленное пальто, зашто-
панное Крупской, что, подбежав к
ребятам, выпалила: «Ребята, там
пальто Ленина. Его Штопская закру-
пала!»

Вскоре после той поездки Ирина
Сергеевна уехала в Ленинград, и
ТЮЗом некоторое время руководил
художественный руководитель ДК
Григорий Семенович Колыханов, ко-
торый поставил спектакль «Три
апельсина». А потом мы окончили
школу, ребята уезжали на учебу в
институты, и все закончилось. Труп-
па развалилась.

ЖКХ

В  прошлом  номере  газеты
«КР» мы опубликовали обраще-
ние жительницы Галины Белых
«Приютите  старую  овчарку»  с
просьбой помочь приютить бро-
шенную  кем-то  добрую  собаку,
которая долгое  время жила на
остановке  и встречала каждый
автобус  и  маршрутку:  ждала
своего  хозяина.  Это  как будто
история  известного  голливудс-
кого фильма про Хатико.

У этой истории, к счастью, - хо-
роший финал. Уже вечером 19
апреля, в день выхода газеты,
нам стало известно, что Чара
(так назвал собаку новый хозяин
и те, кто помогал организовывать
приют) обрела новый дом.

В ветеринарной станции пито-
мицу осмотрел врач, были про-
ставлены уколы с витаминами и
для укрепления иммунитета,
даны препараты от глистов  и
блох. Состояние здоровья соба-
ки  удовлетворительное, её воз-
раст  - примерно 10-12 лет. В бли-
жайшие дни ей будут сделаны не-
обходимые прививки. Для содер-
жания собаки предоставлены
новая будка, ошейник и цепь, оп-
ределено место проживания,
куплен корм. Теперь Чара нахо-
дится под присмотром заботли-
вых людей.

От лица Галины Белых и от ре-
дакции благодарим всех, кто от-
кликнулся на призыв о помощи.
Это индивидуальные предпри-
ниматели Люция Рафикова и
Игорь Фурманов, кинолог Вла-
дислав Смирнов, водитель «ГА-
Зели» Сергей Чезганов, ветери-
нарный врач Ольга Бирюкова.
Спасибо вам, добросердечные
люди!

У ИСТОРИИ
ПРО СТАРУЮ
ОВЧАРКУ –
HAPPY END!

ВОЗВРАЩАЯСЬ
К НАПЕЧАТАННОМУ

РЕТРО-ФАКТ
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Борьба дзюдо сама по себе зах-
ватывает внимание болельщиков
своей динамичностью и непред-
сказуемостью. А еще она дарит
массу эмоций. Когда на татами
выходят юные борцы, неизвест-
но, у кого выше подскакивает уро-
вень адреналина в крови: у мам,
пап, бабушек и дедушек, у самих
спортсменов или у их тренеров.
Последние, как правило, стоят на
краю татами и пытаются докри-
чаться до своих воспитанников:

-  Потаскай, потаскай его!
- Делай через бедро!
- Илья, руку держи!
- Артем, смотри, - показывает

тренер мини мастер-класс, - вме-
сте с рукой!

- Ты бороться будешь или нет?!
- Руками-то что не крутишь до

конца?
Вот сидит на краю татами (хотя

судьи не перестают повторять
мальчишкам, чтобы они его осво-
бодили) с заплаканными глаза-
ми малыш, растирает ушиблен-
ное колено. Лицо несчастное.
Видимо, не услышал подсказки
тренера…

- Этот турнир традиционно про-
ходит на хорошем уровне, - гово-
рит главный судья турнира,   су-
дья республиканской категории,
тренер-преподаватель по борь-
бе дзюдо и самбо ДЮСШ № 16 г.
Екатеринбурга  Святослав Рябов.

Так формируется мужской характер

-  Ребята ждут этот турнир: здесь
хорошо встречают, да и призы
всегда хорошие. Вот и сегодня,
кроме наградной атрибутики,
подготовленной сотрудниками
ДС «Молодость», бывшие воспи-
танники красноуральской школы
борьбы учредили свои призы. Ан-
дрей Топорков учредил победи-
телям в каждой весовой катего-
рии денежный приз, а Андрей
Вяткин – три специальных приза
– игрушечные радиоуправляе-
мые машины. Хочу пожелать
организаторам турнира дальней-
шего развития и поддержки
спортивных секций. И обратить-

Если художник Алексей Саврасов определял наступление вес-
ны прилетом грачей, то я с уверенностью могу связать наступле-
ние этого времени года с областным турниром по борьбе дзюдо,
посвященным памяти дважды Героя Советского Союза, летчика-
космонавта Виталия Севастьянова.
Вот и в прошедшую субботу, 14 апреля, когда в Красноуральск

со всей Свердловской области приехали юные борцы 2000-2002
г.р., день выдался теплым и солнечным. В турнире, традиционно
проходящем на базе ДС «Молодость», в этом году приняли учас-
тие 174 спортсмена из 12 команд, представляющих спортивные
школы Екатеринбурга, Н. Тагила, В. Пышмы, Сухого Лога, Бере-
зовского, Лесного, Новоуральска, Североуральска, Краснотурь-
инска, п. Кальи, а также п. Междуреченского (ХМАО).

Ольга Мокрушина

ся к ребятам, чтобы приходили в
секции борьбы дзюдо. Этот вид
спорта разносторонне развива-
ет личность и дает необходимые
навыки самообороны.

В этом году успех благоволил
двум воспитанникам красно-
уральской школы борьбы: побе-
дителю в весовой категории 46 кг
Максиму Шиляеву и бронзовому
призеру турнира в весовой кате-
гории свыше 50 кг Кириллу Дмит-
риеву. Сергею Исупову как трене-
ру-преподавателю, воспитавше-
му победителя, тоже был вручен
специальный приз, учрежденный
организаторами турнира.

- Эти соревнования можно на-
звать учебными, но имеющими
большое значение для дальней-
шей спортивной карьеры, - под-
черкнул Сергей Леонидович. -  Те
ребята, которые научатся бороть-
ся с эмоциями, переживаниями,
будут показывать результат на
соревнованиях более высокого
уровня. Самая важная победа –
победа над самим собой. Турнир
показал все недочеты и ошибки,
над которыми надо работать.
Вполне мог стать призером тур-

нира Алексей Токарев (весовая
категория до 42 кг), но травма
ноги не позволила ему продол-
жить участие в соревнованиях.
Впервые вышел на татами Вова
Бурлев (весовая категория до 27

кг). Он уверенно выиграл предва-
рительные схватки, но проиграл
схватку за выход в финал и потом
– за третье место. В результате
Вова занял 5-6 место. Для него
это хороший результат.

Место действия описываемых
событий – печально известный
красноуральским, а теперь уже
и иногородним автолюбителям
191-й километр трассы «Екате-
ринбург-Серов». Спешащие по
своим делам водители, точнее,
некоторые из них, почему-то
упорно не желают замечать до-
рожный знак, ограничивающий
скоростной режим на данном
участке дороги до 80 километров
в час.

Время действия – 1 и 22 фев-
раля, 29 марта 2012 года. Глав-
ные действующие лица – водите-
ли грузовых автомобилей. Все
трое были остановлены за пре-
вышение скоростного режима.
Пытаясь избежать администра-
тивного наказания, каждый из
них попытался «договориться» с

ШКУРКА ВЫДЕЛКИ НЕ СТОИТ!
Ольга Мокрушина

инспекторами ГИБДД, предло-
жив за несоставление админис-
тративного протокола в качестве
отступных – читай ВЗЯТКИ – эн-
ную сумму денег. Размер взятки
колебался от 100 до 200 рублей.

Смешная (на первый взгляд)
сумма объясняется тем, что, по
административному кодексу, на-
казание за нарушение скорост-
ного режима назначается в виде
штрафа на сумму 300 рублей. И
вот теперь задумаемся: стоила
ли шкурка выделки? Выписали
бы им штраф, стали бы наши «ге-
рои» правонарушителями. А те-
перь что же получается? Стали
уголовниками? Ведь дача взятки
карается уже по уголовному ко-
дексу РФ (ст. 291 – дача взятки
должностному лицу за соверше-
ние заведомо незаконных дей-

 КРИМИНАЛФОТОФАКТ

1 Мая и 9 Мая для сотрудников полиции - отнюдь не отдых, а
тяжелая работа, ведь на улицы города в эти дни выходят тысячи
красноуральцев. Сотрудники ГИБДД, патрульно-постовой службы
и других подразделений отдела внутренних дел, входящие в функ-
циональные группы оцепления, блокирования и изъятия, ежеме-
сячно отрабатывают элементы группировки сил и средств ОВД при
возможной чрезвычайной ситуации, связанной с массовыми бес-
порядками. Тренировки проводит заместитель начальника поли-
ции Лев Силантьев.

Со всей ответственностью подходят
сотрудники  полиции  к встрече

майских праздников

ствий и бездействие).
- Уголовный кодекс предусмат-

ривает для взяточника наказа-
ние в виде штрафа от тридцатик-
ратной до шестидесятикратной
суммы взятки либо лишение сво-
боды на срок до восьми лет, - про-
комментировала происшедшее
Татьяна Мельцова, старший опе-
руполномоченный группы эконо-
мической безопасности и проти-
водействия коррупции межмуни-
ципального отдела МВД России
«Красноуральский». – По дан-
ным фактам возбуждены уголов-
ные дела. Ведется следствие.

Коррупция на дорогах – это не вымысел. Только в I  квартале
текущего года заведены три уголовных дела по факту дачи взя-
ток сотрудникам ГИБДД.
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Еще немного - и стартует се-
зон отпусков! А это значит, что
самое время позаботиться о
том, чтобы организовать свой
отдых – наведаться в турфир-
му, забронировать тур, обно-
вить гардероб. Именно поэто-
му потребительский кредит
СКБ-банка «На всё про всё»
стал сейчас особенно популяр-
ным!

Кроме того, возросло число
заявок на кредит с целью оп-
латы ремонта дома и автомоби-
ля, подготовки к дачному сезо-
ну. Уникальность кредита «На
всё про всё» в том, что его мож-
но взять на всё, что угодно,
даже на «осуществление меч-
ты всей жизни», как указал в
заявке один из клиентов
СКБ-банка.

Вот ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУ-
ЩЕСТВА кредита «На всё про
всё» в СКБ-банке:

· Вы можете получить от
50 тысяч до 1 миллиона руб-
лей с минимальным паке-
том документов;

· Для оформления заявки
до 500 тысяч рублей доста-
точно паспорта (мужчины в

Весна – сезон «горящих» кредитов!

возрасте до 27 лет дополнитель-
но предоставляют военный би-
лет);

· Решение по вашей заявке
банк принимает в течение
1 рабочего дня;

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 7 лет, при кото-
ром ежемесячный платеж ста-
новится значительно ниже.
Кстати, рекомендуем сравни-
вать условия кредитов в разных
банках именно по размеру еже-
месячного платежа.  Убедитесь
сами!

МЕНЬШЕ ОГРАНИЧЕНИЙ –
БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

СКБ-банк постоянно работает
над тем, чтобы сделать свои
продукты еще удобнее для кли-
ентов. Так, кредитная организа-
ция очень внимательно относит-
ся к так называемым «нестан-
дартным заявкам». Например,
ваш пенсионный возраст насту-
пит раньше срока погашения

кредита – для многих банков
это является серьезным огра-
ничением. Однако большин-
ство клиентов СКБ-банка вып-
лачивают кредит не только сво-
евременно, но даже раньше
срока. Именно поэтому ограни-
чение по возрасту на момент
окончания срока действия до-
говора по кредиту «На всё про
всё» установлено до 65 лет –
это касается и женщин, и муж-
чин.

НИКАКОЙ БЮРОКРАТИИ!

В СКБ-банке вы можете по-
лучить кредит на большую сум-
му без залога и поручителей. 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
созаемщиков – родственников
или друзей!

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД ЛЕГКО И БЫСТРО

Отметим, что процентная
ставка по кредиту «На всё про
всё» в пределах диапазона от
14.9% до 27.9%. Ставка по кре-
диту «На всё про всё» может

быть изменена Банком только
в случае увеличения ставки ре-
финансирования ЦБ РФ на 3 и
более процентных пункта, но
таких резких движений Центро-
банк не предпринимал уже 13
лет. Ставка рассчитывается
индивидуально с учетом уров-
ня риска и кредитоспособнос-
ти заемщика. На размер став-
ки влияет огромное количество
факторов – ежемесячный до-
ход, семейное положение, стаж
работы и конечно, кредитная
история. Большинство заемщи-
ков СКБ-банка – добросовест-
ные, ответственные и честные
люди. Благодаря этому в бан-
ке формируется очень каче-
ственный кредитный портфель.
Качественный кредитный порт-
фель позволяет СКБ-банку дер-
жать доступный уровень про-
центных ставок и снижать став-
ки по кредитам.

ЛЕГКО ОФОРМИТЬ –
УДОБНО ПОГАШАТЬ

После оформления кредита

Теперь необязательно долго копить деньги для того,
чтоб сделать нужную покупку. Денежные  средства
легко получить в кредит через банк.  Цель кредита
при  этом может  быть  любой! СКБ-банк  кредитует
своих клиентов даже на «осуществление мечты всей
жизни».

в СКБ-банке вам выдадут лист
расчета ежемесячных плате-
жей, согласно которому в уста-
новленный срок вы будете по-
гашать кредит. Кстати, для вне-
сения платежей необязательно
ходить в банковский офис. При
наличии Интернета кредит мож-
но погашать при помощи сис-
темы Интернет-банка «Банк-на-
Диване». Эта система стала
очень популярна среди клиен-
тов СКБ-банка благодаря инту-
итивно понятному интерфейсу.

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
www.skbbank.ru.

Вы также можете обратиться
за подробной консультацией в
круглосуточный Контакт-центр
банка 8-800-1000-600 (звонок
бесплатный, круглосуточно).  По
этому телефону можно офор-
мить и заявку на кредит.

ОАО «СКБ-банк», Ген. лиц. ЦБ РФ № 705.
Условия действительны на момент выхода статьи.

Тел. 8-800-1000-600
(звонок бесплатный,

круглосуточно)
www.skbbank.ru

г. Красноуральск,
ул. 7- го Ноября, 53

К 100-ЛЕТИЮ  БОРОДИНКИ

Моя мама, Ольга Алексеевна Кожевнико-
ва, родилась 26 июня 1914 года в деревне
Зуево Слободо-Туринского района Свердлов-
ской области. Вместе с мужем Павлом и его
родителями она приехала в 1937 году в по-
сёлок Александровку, где мой будущий отец
стал трудиться на лесоразработках, но эта
работа ему не нравилась. Поэтому через не-
которое время он отсюда уехал в поисках
лучшей жизни, а мама осталась беременной
и вынуждена была переехать к своей стар-
шей сестре Александре Зуевой, которая
жила в Бородинке. Мама устроилась технич-
кой в общежитии и в мастерских и до сих
пор благодарна завхозу Антонине Михайлов-
не Воротилиной, что она тогда приняла её на
работу беременной: «Не каждый бы взял в
то время!»

В 1938 году она поступила на работу в Вер-
хнетуринский леспромхоз: заготовляла дрова-метровку  для выжигатель-
ных печей, заготавливая топливо для учреждений, пилила деревья «с кор-
ня» наравне с мужчинами. Всю войну трудилась на УЖД (узкоколейной
железной дороге), занималась ремонтом дороги. Поработала и дояркой на
ферме в Луковке. Куда распределяли, там и трудилась. Была стаханов-
кой, ей давали премии за ударный труд, наградили медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг.» После войны
работала техничкой в конторе, клубе,  здравпункте до 1969 года, а потом
вышла на пенсию. Мама отмечает, что жизнь её оказалась несладкой: «Сла-
ва Богу, что ещё живу! Огород в Бородинке обихаживаю, дочь мне помога-
ет. А сколько руководителей сменилось за это время! Разные были люди:
одни уважали простых рабочих, а другие были, как звери. Помню одного по
фамилии Орлов, который только собак привечал, а до людей ему дела не
было. Так люди говорили, что он рано умер. А мы вот, слава Богу, живём!»

Сегодня мы публикуем материалы о жителях Бородинки, тружениках тыла,
которые помогали фронтовикам приблизить Победу в Великой Отечественной войне.

Из жизни
старейшей сельчанки

Александра Орехова, дочь Ольги Кожевниковой

Я родилась в 1922 году в Боро-
динке, в семье, где было четверо
детей. Жила семья очень скромно,
выживали мы за счёт подсобного
хозяйства. Я окончила восьмилет-
нюю школу в Бородинке и в  1938
году стала работать секретарём
сельского Совета.  Председателем
исполкома сельского Совета был
тогда Сергей Васильевич Стуков. Я

работала в качестве секретаря до
1939 года: вела хозяйственные кни-
ги, перепись населения посёлка, от-
вечала за деятельность паспортно-
го стола, за военный учёт, собирала
налоги, была кассиром и выдавала
зарплату работникам. Всю работу
старалась выполнять аккуратно и в
срок.  С 1944 по 1949 год я была сек-
ретарём у председателя исполкома
сельского Совета Дмитрия Ивано-
вича Хорошева.

Когда в Бородинке открыли детс-
кий сад № 27, меня назначили заве-
дующей. Очень трудно было внача-
ле: продукты мы для садика и яслей
привозили из Кушвы, хлеб – из Чир-
ка, иногда приходилось ездить в Вер-
хнюю Туру. Воспитанников, в том
числе ясельного возраста, было мно-
го. Когда закрыли Вересовку, детей
ещё у нас прибавилось. Воспита-
тель Тамара Александровна Лапши-
на занималась с детьми из ясель-
ной группы, Ирма Николаевна Зуе-
ва тоже с малышами сидела, позже
она стала завхозом, за продуктами
ездила. Мария Савиных работала в
старших группах. Анна Третьякова
была поваром, потом её сменила На-
талья Герасимовна Васнина, кото-

Как дорог мне родной посёлок…
Нина Васильевна Баталова (Горева)

рая трудилась у нас до выхода на
пенсию. В садике всегда было чис-
то, санитарки за этим тщательно
следили,  прачки тогда стирали вруч-
ную, а воду из речки на коромыслах
носили. Ни одна комиссия не делала
нам насчёт чистоты замечаний, на-
оборот, ставили нам только «хоро-
шо» и «отлично». И дети у нас не
болели. Замечательный был коллек-
тив, на праздники мы устраивали
концерты художественной самоде-
ятельности, лучшие коллективы по-
лучали награды. Какие утренники мы
проводили в садике! Все игрушки на
новогоднюю ёлку тогда делали сво-
ими руками.

 Когда в 1980 году школу закрыли,
вскоре закрыли и детский сад. И я
опять пошла на работу секретарём
в сельский Совет. С чего начала, тем
и окончила свой трудовой путь. За
многолетний безупречный труд на-
граждена  Почётными грамотами от
гороно и исполкома Совета,  меда-
лью «Ветеран труда». Жаль, что в
то время не присваивали звания
«Почётный гражданин посёлка»!

Мой родной посёлок всегда был
мне дорог, я здесь чувствовала себя
нужной.

Нина Васильевна Баталова

Ольга Алексеевна
Кожевникова
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ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ПРОДАМ участок в коллективном
саду №5. Тел. 8-912-273-02-99.

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

ПРОДАМ пчёл, ульи, вощину.
Тел. 8-902-260-11-84.

ПРОДАМ  курочек – молодок,
взрослых индюков 10 месяцев.
Тел. 2-10-82, 8-912-234-69-74.

ПРОДАМ подращенный молодняк
домашней птицы: гусей, уток, индю-
ков, цесарок, перепелов, кур-моло-
док, петухов. Возможна доставка (г.
Кушва).
Тел. 8-922-124-67-16,
8-908-914-43-81 (Ольга).

ПРОДАМ мясо домашней птицы:
гусей, цесарок, бройлеров, индюков,
перепелов (г. Кушва).
Тел. 8-922-124-67-16,
8-908-914-43-81 (Ольга).

Оформление  заказов ШАРАМИ.
Тел. 8-904-980-83-41.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  интерьерного
и фасадного искусственного камня.
Тел. 8-982-605-64-55.

РЕМОНТ  автоматических сти-
ральных машин, холодильников, во-
донагревателей, СВЧ-печей, пыле-
сосов и другой бытовой техники.
Тел. 8-904-545-87-73.

Магазин  «Для  Вас»:  доставка
муки, сахара, крупы.
Тел. 2-17-64, 2-29-18, 2-67-38,
2-69-34.

В ОАО «Уралэнергоцветмет»
ТРЕБУЕТСЯ электромонтёр.

Тел. 27-3-75, 27-1-13

ОАО  «Связьтранснефть» информирует население
Красноуральского района Свердловской области о
предстоящем проектировании и строительстве объек-
та «ВОЛП на участке Лазарево-Тобольск. Первый
этап. Новое строительство». С предложениями
обращаться по адресу:

г. Красноуральск, ул. Победы, 1, КУМИ,
тел. 2-11-25.

ВЫСТАВКА – ПРОДАЖА
верхней одежды (г. Ярославль)

женские демисезонные пальто, полупальто
от 2 550 до 4 450 рублей

(более 30 моделей всевозможных расцветок,
ткани драп, букле, размеры 42-62).

Мужские и женские куртки, ветровки.
Большой выбор, доступные цены, производство Россия.

29 апреля в ДК «Металлург»
с 10.00 до 16.00 час.

4 мая на городском рынке с 12.00 до 13.00 час.
состоится продажа кур – несушек,

кур – молодок (белые, рыжие), бройлеров, утят, гусят

 В последнее время мне часто
приходилось обращаться за лечени-
ем в стоматологическую поликлини-
ку. Какие замечательные люди
здесь работают: чуткие, вежливые,
доброжелательные! Живу я в отда-
лённом посёлке Бородинка. Дороги
до посёлка нет, с транспортом тоже
сложности. Учитывая это, врачи
всегда шли мне навстречу: приём
назначали в удобные дни и в удоб-
ное для меня время. Я очень благо-
дарна ортопедам Андрею Никола-
евичу Шадуре,  Елене  Владими-
ровне  Елсуковой,  терапевту Ва-
лентине  Григорьевне  Смагиной,
рентгенологу-лаборанту Надежде
Павловне  Исаковой,  а также ме-
дицинским сестрам Светлане Вале-
рьевне  Шумковой,  Людмиле
Алексеевне  Якимовой,  Оксане
Вениаминовне Москвиной  за ока-
занную помощь и внимание. Добро-
го всем здоровья, всяческих удач,
благополучия в ваших семьях.

Т.  Косенкова,  ветеран  труда,
п.  Бородинка

Благодарность

Веру Ивановну Полехину
с юбилеем!

Пусть годы бегут и бегут – не беда,
Пусть рядом здоровье шагает всегда!
Пусть счастье, как птица, на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид.

Сватья Бурдакова, Шорины

Дорогую нашу подругу
Татьяну Ивановну Провалинскую

с днём рождения!
Пусть день рожденья будет светлым,
Весна согреет нас теплом!
И мы желаем в день чудесный:
Будь счастлива всегда во всём!
Пусть радует тебя здоровье
И хватит выдержки, тепла!
Ведь внучкам нужен твой совет,
Твоей заботой дом согрет!

                      Подруги

Наталью Масликову (Каранину)
с юбилеем!

Наталья, от всей души тебе желаю:
Успех во всём пусть будет нескончаем.
Счастливой будь, желанной и любимой.
И ангелом своим всегда хранимой.

т.  Клара  Бурдакова

30 апреля  - День Российской пожарной охраны
В нашей стране вопросы пожаротушения имеют государственное зна-

чение. Проводя профилактическую работу, ликвидируя пожары, отстаи-
вая государственное  и личное имущество граждан, офицерский состав и
личный состав подразделений гарнизона пожарной охраны города Красно-
уральска доблестно несут свою службу, проявляя подчас смелость и от-
вагу.

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
 Желаем вам крепкого здоровья и благополучия, душевного теп-

ла и взаимопонимания, гордости за выбранную профессию.
И.Р.Гафиятуллин,  начальник  Красноуральского

гарнизона пожарной  охраны,
подполковник  внутренней  службы

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.04.2012г. №416

Об организации  подготовки  и  проведения
городского праздника Весны и Труда 1 мая 2012  года

На основании постановления Правительства Свердловской области, ассо-
циации «Совет муниципальных образований Свердловской области», Сверд-
ловского областного союза промышленников и предпринимателей (работо-
дателей), президиума Федерации профсоюзов Свердловской области, адми-
нистрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Организовать проведение городского праздника Весны и Труда 1 мая

2012 года:
- на площади Дворца спорта «Молодость» в 11.00 час.;
- на площади ГКДЦ «Химик» в 12.00 час.
2.Утвердить Состав организационного комитета по подготовке и проведе-

нию городского праздника Весны и Труда (прилагается).
3.Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению городского

праздника Весны и Труда (прилагается).
4.Организовать (С.А.  Ягодиной, Ю.А.  Скобельдину) праздничную торгово-

развлекательную ярмарку на площади «Орбита».
5.Опубликовать данное постановление в газете «Красноуральский рабо-

чий», на сайте администрации городского округа Красноуральск.
6.Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации городского округа Красноуральск по соци-
альным вопросам И.В.  Бородулину.
И.о. главы администрации
городского округа Красноуральск                         Д.Н. Кузьминых

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
городского округа Красноуральск

от 11.04.2012г.      №416
ПЛАН мероприятий по подготовке и проведению

 городского праздника Весны и Труда 1 мая 2012 года

Дорогие  жители  Красноуральского городского округа!
Примите мои сердечные поздравления с праздником Мира,

Весны и Труда!
Желаю всем процветания, оптимизма,

продолжения славных трудовых традиций.
Пусть всегда вам сопутствует успех,

пусть сбудутся все жизненные планы!
Доброго вам здоровья, счастья,

праздничного настроения!
Мира и любви вам и вашим близким!

Павел Кияткин,
Президент Всероссийского фонда

эффективного управления

№  М е р о п р и яти е  Д а та  и  в р е м я  О т в ет ств е н н ы е  
1 . П л ощ а д ь  Д в о рц а  с п о р та  « М о л о д о с ть» : 

- ш е с т в и е ,  м ит и н г ;  
- к у л ь т у р н о -р а зв л е к ат е л ь н а я  п ро г р а м м а  

0 1 .0 5 . 1 2г .  
1 1 .0 0  ча с.  

1 1 . 3 0  –  1 5 . 0 0  ч ас .  

 
пр о ф со ю з ы  

С .Е .  А н д р и ц к а я ,   
Ю . Г .  Ш и пи ц и н а 

2 . П л ощ а д ь  Г К Д Ц  « Х и м и к » :  
- л и т е р а т у р н о -м уз ы к ал ь н а я  к о м п о з и ц ия  
«М и р ,  м а й ,  т р у д »  

 
1 2 .0 0  ча с.  

 
Л . С.  Т е р ё х и н а  

3 . П о д г о то в к а  с ц е н и ч е с ко й  п л о щ а д к и  
(о ф ор м л е н и е) : 
М А У Д С  « М о ло д ос т ь » ,  ГК Д Ц  « Х и м и к » 

2 9 .0 4 . 1 2г .  Г .А . В е р е те н н и к ов а  
С . Е . А н д р и ц к а я  

Л . С.  Т е р ё х и н а  
4 . Р е к ла м а пр а зд н и к а :  

- о с в е щ е н и е  в  С М И ; 
 
 
 
- и з г о т о в л е н и е  а ф и ш  

26 .0 4 .  –  2 8 .0 4 . 1 2г .  
Л . Н . Н и к и ти н а , 

 Л .Г.  К о н н о в ,   
П .П .  С е в а с тья н ов ,   

Л . И .  М у р з и н а  
Г . А . В е р е те нн и к о ва , 

С .Е .  А н д р и ц к а я ,   
Л . С.  Т е р ё х и н а  

 5 . О рганиз ация  охра н ы обще ст ве нного 
поряд ка : 
-  пл ощ а дь М А У Д С  « Мо ло дос т ь», шест вие  
п р оф с ою зных  рабо т ни ко в по  ул .  Л енина  
( от  адми нис т ра ции  до  Дв ор ца сп о рт а  
« М о л одо ст ь» ); 
-  пл ощ а дь ГК ДЦ  «Хи м ик»  

01 .05 .1 2г. 
 
 

1 1.0 0 – 15 .00  ч ас . 

Т .Г . Ко ля н 

6 . О бес печ ени е  проти в оп ож а рной 
бе зо па снос ти 

01 .05 .1 2г. С .А . Па пу лов  

7 . О бес печ ени е  м ед иц инс ко й  по м ощ и: 
-  пл ощ а дь М А У Д С  « Мо ло дос т ь» 

01 .05 .1 2г. 
1 1.0 0 – 12 .00  ч ас . 

В.В. М арте м ья нов а 

8 . П ров еде ние  суббот ников на улицах, 
д орога х, в нутри дом овы х терри т ор ия х; 
( по о тд ельном у пла ну) 

26 .04 . –  2 7.0 4.1 2г. А .Г. Му рз ин, 
рук ов одит ел и 
п ре дприя ти й, 
учре ж де ний  

9 . П од гот овка  к онтей не ро в и в ыв оз  м ус ора  29 .04 .1 2г. О .В. О вч инников 
10 . Убор ка  т еррито рии пра здн ик а Д С 

«М о лод ост ь» 
01 .05 . –  0 2.0 5.1 2г. О .В. О вч инников 

11 . О рганиз ация  пр а зд ничной т оргов ой 
я рм арки 

2 8.0 4.1 2г., 01 .05 .12 г. С .А . Ягод ина,  
Ю .А . Ск обе льд ин 

12 . П од гот овка  т еррито рии к 
ле гкоат ле ти ч ес кой эста фе те (с убботни к и) 

27 .04 .1 2г. С .В. А нис им о в,   
Т.Г . Еф им ова ,  

А .Ю . Ск ры льник ова  
13 . О рганиз ация  в ес енн е го 

ле гкоат ле ти ч ес кого к рос са (те р ритори я 
бы в ш ей  шк о лы  № 8 ) 

29 .04 .1 2г. 
11 .00  час . 

С.В. А нисим ов 

14 . Уч ас тие  в  е ж его дной общ е рос с ийск ой  
д обро в оль че ск ой а кци и «В ес е нняя 
не де ля добр а»  

21 .04 . –  2 8.0 4.1 2г. О У, клубы , 
уч ре ж де н ия СП О 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Продолжение на стр.18

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ

19 апреля  2012  года  в  здании  администрации  городского  ок-
руга Красноуральск  на основании  статьи  4  Положения  о  по-
рядке  организации  и  проведения  публичных  слушаний  в  го-
родском  округе  Красноуральск,  утвержденного  решением
Красноуральской  городской Думы от  16.11.2005 г. № 230,  ста-
тьи  17  Устава  городского округа  Красноуральск  были  прове-
дены  публичные слушания  по вопросу:  «О  внесении  измене-
ний  в Устав  городского округа  Красноуральск».
Из  двадцати  семи  человек,  присутствующих  на  публичных

слушаниях,  по  итогам  рассмотрения  результатов  публичных
слушаний при единогласном    голосовании    были приняты  сле-
дующие  рекомендации:
1. Проект  решения Думы  городского округа  Красноуральск

«О  внесении  изменений  в  Устав  городского  округа  Красно-
уральск»  вынести  на  утверждение  Думы  городского  округа
Красноуральск.
2.  Результаты  публичных  слушаний  опубликовать  в  газете

«Красноуральский  рабочий».
Председатель публичных слушаний       С.Н.Макарова
Секретарь публичных слушаний             О.Ю.Сорокина

от 17.04.2012г. № _455
г.  Красноуральск

Об утверждении административного регламента
«Предоставление малоимущим гражданам, проживающим в

городском округе Красноуральск и нуждающимся в улучшении
жилищных условий жилых помещений на условиях социального

найма»
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
в  соответствии  с Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Жилищным кодексом Российской федерации № 188-ФЗ от
29.12.2004 г., распоряжением администрации городского округа Красно-
уральск от 30.12.2011г. № 1691 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных услуг с межведомственным участием, оказываемых органами мест-
ного самоуправления городского округа Красноуральск», администрация
городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Утвердить административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление малоимущим  гражданам,  проживаю-
щим в  городском округе  Красноуральск  и  нуждающимся в  улучшении
жилищных условий жилых помещений на условиях социального найма»
(прилагается).
2. Опубликовать настоящее Постановление  в  газете  «Красноуральс-

кий рабочий».
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликова-

ния.
4. С  момента  вступления в  силу настоящего Постановления  считать

не действующим Постановление администрации городского округа Крас-
ноуральск от 12.10.2009 г. № 1196
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на

директора МКУ  «Управление ЖКХ и энергетики» А.Г. Мурзина.
И.о. главы  администрации
городского округа Красноуральск             Д.Н. Кузьминых

УТВЕРЖДЕН
Постановлением  администрации
городского округа Красноуральск

от 17.04.2012г. № _455
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление малоимущим гражданам, проживающим в

городском округе Красноуральск и нуждающимся
в улучшении жилищных условий жилых помещений

на условиях социального найма»
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги (далее по тексту – регламент) разработан в целях повышения
качества предоставления и доступности муниципальной услуги, созда-
ния комфортных условий для  ее получения.
Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий

(административных процедур) при исполнении муниципальной услуги.
1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление малоимущим гражданам, проживающим в городском

округе Красноуральск  и нуждающимся в улучшении жилищных условий
жилых помещений на условиях социального найма
2. Наименование органа  непосредственно исполняющего муниципаль-

ную  услугу
Муниципальная  услуга  предоставляется администрацией  городского

округа Красноуральск.
3. Перечень нормативных  правовых актов,
непосредственно регулирующих  исполнение муниципальной услуги

№ 
п/п 

Нормативный правовой акт Источник официального опубликования 

1.  Жилищный кодекс Российской Федерации  
(Федеральный закон №188-ФЗ от 29.12.2004 
г.) 

Текст опубликован в Собрании законодательства РФ 
от 3 января 2005 года №1 (часть1) ст.14, в 
«Российской газете» №1 от 12.01.2005, в 
«Парламентской газете» № 7-8 от 15.01.2005  

2.  Федеральный закон «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации» 
от 29.12. 2004 г.  № 189-ФЗ 

Текст опубликован в Собрании законодательства  РФ 
от 03.01.2005 года №1 (часть 1) ст. 15, в  
«Российской газете» №1 от 12.01.2005, в 
«Парламентской газете»№ 7-8 от 15.01.2005  

3.  Постановление Правительства РФ от 
16.06.2006 № 378 «Об утверждении перечня 
тяжелых форм хронических заболеваний, при 
которых невозможно совместное проживание 
граждан в одной квартире» 

Текст опубликован в «Собрании законодательства 
РФ» от 19.06 2006 ст.325 ст.2736, в «Российской 
газете»  от 21.06. 2006  №131 
 

4.  Постановление Правительства РФ от 
28.01.2006 № 47 «Об утверждении 
положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции» 

Текст опубликован в «Собрании законодательства 
РФ» от 06.02.2006 года №6 ст.702, в «Российской 
газете» № 28 от  10.02. 2006  

5.  Закон Свердловской области от 22 июля 2005 
г.  N 97-ОЗ "Об учете малоимущих граждан в 
качестве нуждающихся в предоставляемых 
по договорам социального найма жилых 
помещениях муниципального жилищного 
фонда на территории Свердловской области» 
 

Текст опубликован в  «Областной газете » от 
27.07.2005 г.  
 

 

6 Закон Свердловской области от 22 июля 2005 
г. № 96-ОЗ «"О признании граждан 
малоимущими в целях предоставления им по 
договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного 
фонда на территории Свердловской области" 
 

Текст опубликован в  «Областной газете »  от 
27.07.2005 г.  
 

7 Постановление Главы МО город 
Красноуральск   от 28.10.2005 № 851 «Об 
утверждении учетной нормы площади 
жилого помещения и нормы предоставления 
площади жилого помещения на территории 
муниципального образования город 
Красноуральск" 

Текст опубликован  не был  

8 Постановление Главы МО город 
Красноуральск от 29.12.2005 г. № 1095 "Об 
утверждении порядка определения средней 
рыночной стоимости 1 кв. м жилого 
помещения, сложившейся в границах 
городского округа Красноуральск" 

Текст опубликован  не был 

9 Постановление главы администрации  
городского округа Красноуральск  от 
28.12.2011 г. № 1663 «Об утверждении 
Устава МКУ «Управление ЖКХ и 
энергетики» 

Текст не опубликован 

 10 Постановление главы МО город 
Красноуральск от  04.09.2007 г.  №   845   «Об 
утверждении Положения " О порядке 
признания граждан малоимущими и 
предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда" 

Текст не  опубликован  

11 Постановление главы МО город 
Красноуральск от 26.12.2005 г. № 1068 "Об 
утверждении порядка периодичности 
проведения проверок наличия обстоятельств, 
служащих основанием для принятия решения 
о  снятии граждан и (или) совместно 
проживающих с ними членов семьи, 
состоящих на учете в качестве нуждающихся 
в жилом помещении муниципального 
жилищного фонда, с учета" 

Текст не  опубликован 

12 Постановление главы МО город 
Красноуральск от 09.11.2005 г. № 889 "Об 
утверждении порядка проверки и 
достоверности сведений, предоставляемых 
гражданами, для признания малоимущими в 
целях постановки на учет и предоставления 
малоимущим гражданам,признанным 
нуждающимися в жилых помещениях, 
жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам социального 
найма" 
 

Текст не  опубликован 

 

4. Результат исполнения муниципальной услуги
Результатом исполнения  муниципальной  услуги  является:
1) постановление администрации городского округа Красноуральск:
-  о предоставлении  жилого помещения  муниципального жилищного

фонда городского округа Красноуральск по договору социального найма;
- о предоставлении по договору социального найма освободившегося

жилого помещения в коммунальной квартире;
- о предоставлении нанимателю по договору социального найма жилого

помещения меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения;
2) уведомление об отказе в предоставлении жилого помещения по дого-

вору  социального найма;
3)  договор социального найма жилого помещения;
4) соглашение о расторжении договора социального найма  при предос-

тавлении нанимателю по договору социального найма жилого помещения
меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения;
5) акт приема- передачи;
6) акт сдачи наймодателю жилого помещения.
Раздел  II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ  УСЛУГИ
5. Порядок информирования о правилах исполнения  муниципальной

услуги
5.1. Прием граждан, юридических лиц осуществляется ведущим специ-

алистом по  жилью МКУ  «Управление ЖКХ и  энергетики» по адресу:  г.
Красноуральск, пл. Победы, 1, кабинет №  205 в соответствии со следу-
ющим графиком:
- по вопросам предоставления жилых помещений по договорам соци-

ального найма гражданам, состоящим на учете нуждающихся  в жилых
помещениях, освободившихся жилых помещений в коммунальных квар-
тирах, предоставления нанимателю по договору социального найма жи-
лого помещения меньшего размера взамен занимаемого:
вторник  –  с 14-00 до 17-00 часов
етверг  –  с 10-00 до 13-00 часов
5.2.Информация об учреждениях, организациях, где гражданин может

получить документы, необходимые для обращения  за предоставлением
жилого помещения муниципального жилищного фонда города по договору
социального найма содержится в приложении 1 к настоящему админист-
ративному  регламенту.
5.3. Телефон ведущего специалиста по жилью МКУ «Управление ЖКХ и

энергетики» по которому можно получить информацию о предоставлении
муниципальной функции - 8-(34343) 2-19-46
5.4.Информация о муниципальной услуге предоставляется непосред-

ственно на личном приеме у ведущего специалиста по жилью МКУ «Уп-
равление ЖКХ и  энергетики»,  на информационных  стендах,  а  также с
использованием средств телефонной связи, электронного информирова-
ния, в средствах массовой   информации, путем издания информацион-
ных материалов.
6. Сроки исполнения  муниципальной услуги
6.1. Решения о предоставлении жилых помещений по договорам соци-

ального найма выдаются   или  направляются гражданам, в отношении
которых данные решения приняты, не позднее  чем  через три рабочих дня
со дня  принятия данных решений.
6.2. Подбор жилого помещения меньшего размера  для предоставления

нанимателю по договору социального найма взамен занимаемого жилого
помещения осуществляется по мере  появления  в муниципальном жи-
лищном фонде жилого помещения соответствующего запросу заявителя.
6.3. Договор социального  найма  заключается  в  срок,  установленный

постановлением о предоставлении жилого помещения.
6.4. Передача  нанимателю жилого помещения производится по акту в

течение 10 дней со дня подписания  договора социального найма.
7.  Требования к местам  исполнения муниципальной услуги
7.1. Помещения для работы с гражданами  располагаются  в местах

приближенных к остановкам общественного транспорта, предпочтитель-
но на нижних этажах зданий.
7.2.Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с по-

ручнями.
7.3. Помещение для работы с гражданами должно быть оборудовано

информационной вывеской с указанием номера кабинета, наименовани-
ем  уполномоченного  органа,  осуществляющего  муниципальную функ-
цию, графиком приема.
7.4. Внутри помещения здания в доступных, хорошо освещенных мес-

тах на специальных стендах должна быть размещена текстовая информа-
ция об оказываемой муниципальной функции, график приема граждан,
перечни документов, образцы заявлений.
7.5. Под сектор ожидания очереди  отводится просторное помещение,

площадь которого должна определяться   в зависимости от  количества
граждан, обращающихся в жилищный отдел.
7.6. Места  для приема  заявителей должны быть оборудованы столами,

стульями для возможности  оформления документов.
7.7. Рабочее место ведущего специалиста, осуществляющего муници-

пальную функцию, должно быть оборудовано персональным компьюте-
ром  с возможностью доступа  к  необходимым информационным базам
данных,  печатающим,  копирующим и  сканирующим устройствами,  уст-
ройством для работы со съёмными носителями информации.
7.8. На территории, прилегающей  к зданиям, где размещается помеще-

ние для работы с гражданами, оборудуются места для бесплатной пар-
ковки  автотранспортных средств, в том числе для транспортных средств
инвалидов.
8. Информация о перечне документов,  необходимых для исполнения

муниципальной  услуги
8.1. Для предоставления  жилого помещения муниципального жилищно-

го фонда по договору социального найма гражданин предоставляет сле-
дующие документы:
1) при  распределении жилых помещений   гражданам,  состоящим  на

учете  нуждающихся:
а) заявление  о предоставлении жилого помещения, подписанное все-

ми совершеннолетними членами его семьи (приложение 2);
б) письменное обязательство совершеннолетних членов  семьи об ос-

вобождении ими после получения  жилого помещения ранее  занимаемого
жилого помещения по договору социального найма или договору найма
жилых помещений государственного или муниципального  специализиро-
ванного  жилищного фонда;
в) документы, необходимые для подтверждения  нуждаемости  в жилых

помещениях по состоянию на дату подачи заявления о предоставлении
жилого помещения:
 - документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи

и их копии в 2-х экземплярах;
 -документы о наличии родственных отношений (свидетельство о рож-

дении ребенка, свидетельство о заключении брака, судебные решения о
признании членов семьи и др.);
 -справка с места жительства о составе семьи, с указанием всех граж-

дан, зарегистрированных по месту жительства заявителя;
  -документы,  подтверждающие  временное  отсутствие членов  семьи

заявителя по причине прохождения службы по призыву в Вооруженных
Силах  Российской Федерации,  пребывания  в  учреждениях,  исполняю-
щих наказание в виде лишения свободы, либо обучения в образователь-
ных  учреждениях среднего  профессионального  и  профессионального,
высшего образования по очной форме (в случае временного отсутствия
члена семьи заявителя);
 -справка БТИ (организации, уполномоченной на ведение государствен-

ного  технического  учета  и  технической  документации  и до 2000  года
регистрацию прав на недвижимое имущество) о наличии в собственнос-
ти жилых помещений  на заявителя и членов его семьи, ранее 2000 года
рождения;
  -заявление на справку организации, уполномоченной на ведение го-

сударственного  технического  учета  и  технической документации, орга-
на, осуществляющего  государственную регистрацию прав на недвижи-
мое  имущество,  о  существующих и  прекращенных  правах  на  жилые
помещения на заявителя и каждого члена его семьи либо об отсутствии
сведений о регистрации прав на недвижимое имущество за последние
пять лет.
В зависимости от основания признания нуждающимися в жилых поме-

щениях граждане дополнительно предоставляют следующие документы:
а)  при признании  нуждающимися  в  жилых  помещениях  граждан,  не

являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального
найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору
либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственни-
ка жилого помещения, - документ, на основании которого заявитель и его
семья используют жилое помещение, где они проживают на момент пода-
чи заявления (договор поднайма, найма, безвозмездного пользования и
иные документы предусмотренные действующим законодательством);
б) при признании нуждающимися в жилых помещениях граждан, являю-

щихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма
или членами семьи нанимателя либо собственниками жилых помещений
или членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченных об-
щей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной
нормы,  -  правоустанавливающий документ  на  жилое  помещение,  где
заявитель и его семья проживают на момент подачи заявления (договор
социального найма или ордер, свидетельство о праве собственности и
иные документы предусмотренные действующим законодательством );
в) при признании нуждающимися в жилых помещениях граждан, прожи-

вающих в помещениях, не отвечающих установленным для жилых поме-
щений требованиям, - документы, подтверждающие проживание в поме-
щении, не отвечающем установленным требованиям (акт уполномочен-
ного органа о признании жилого помещения в установленном действую-
щим законодательством порядке непригодным для проживания);
г) при признании нуждающимися в жилых помещениях граждан, являю-

щихся нанимателями жилых помещений по договорам социального най-
ма, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору
социального найма или собственниками жилых помещений, членами се-
мьи собственника жилого помещения, проживающими в квартире, заня-
той несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, стра-
дающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совме-
стное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими
иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма
или принадлежащего на праве собственности:
- правоустанавливающие документы на жилое помещение в квартире,

где проживает семья, в которой имеется больной, страдающий тяжелой
формой хронического заболевания;
- справка о регистрации по месту жительства гражданина, страдающего

тяжелой формой хронического заболевания;
- медицинское заключение о наличии тяжелой формы заболевания у

гражданина, при которой совместное проживание с ним в одной квартире
невозможно,  согласно перечню заболеваний,  установленному  Прави-
тельством Российской Федерации.
Для подтверждения права быть признанными малоимущими:
1)  справка  БТИ  (организации,  уполномоченной на  ведение  государ-

ственного  технического  учета и  технической документации)  об  оценоч-
ной стоимости  находящихся в собственности жилых помещений на зая-
вителя и членов его семьи;
2) справка из ГИБДД на каждого члена семьи о наличии (отсутствии)

собственности  граждан  транспортных  средств,  облагаемых налогом и
документы об их оценочной стоимости.
3)  справка о  доходах  (заработная  плата,  пенсия,  алименты,  детское

пособие, социальные выплаты и др.) на каждого члена семьи за 3 года (36
месяцев), предшествующих январю того года, в котором подано заявле-
ние (в случае прохождения гражданами без пропусков ежегодной пере-
регистрации нуждающихся в жилье — за 1 год). Допускается предостав-
ление справки из управления социальной защиты населения городского
округа Красноуральск о размере дохода, приходящегося на каждого чле-
на семьи или одиноко проживающего гражданина;
 4) документ из органа налоговой службы (уведомление) о подлежащих

уплате или уплаченных налогах на недвижимое имущество и транспорт-
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ные средства либо справка органа, осуществляющего  техническую ин-
вентаризацию недвижимости, об инвентаризационной стоимости (в слу-
чае отсутствия  у  гражданина и членов его семьи недвижимого имуще-
ства или транспортных средств, принадлежащих им на праве собствен-
ности,  предоставляется  справка  органов,  осуществляющих  регистра-
цию  прав  на  недвижимое имущество  и  транспортные  средства);  сто-
имость транспортного средства заявляется гражданином и указывается
в  заявлении;
5) документ, подтверждающий наличие независящих причин:
а) для подтверждения наличия независящих причин, - справка органа

социальной защиты населения о назначении социальной адресной помо-
щи семье (одиноко проживающему гражданину);
б) для подтверждения наличия независящих причин, а именно:
-  при наличии в семье трех и более нетрудоспособных детей и (или)

детей,  обучающихся  в  образовательных  учреждениях  (организациях)
начального, среднего или высшего профессионального образования по
очной форме обучения, - свидетельство о рождении, справка из образо-
вательного учреждения (организации);
-  в  случае ухода  за  ребенком  в возрасте  до  3-х  лет  или  ребенком

инвалидом - свидетельство о рождении или заключение медико-социаль-
ной экспертизы;
-  при достижении пенсионного возраста - пенсионное удостоверение;
-  при наличии нетрудоспособности  -  заключение медико-социальной

экспертизы;
-  в  случае ухода  за  нетрудоспособным членом  семьи  -  заключение

медико-социальной экспертизы с указанием необходимости постороннего
ухода за инвалидом;
-    при  обучении  в образовательных  учреждениях  (организациях)  по

очной форме - справка из образовательного учреждения;
- в случае признания гражданина безработным - справка территориаль-

ного органа федеральной службы занятости населения;
-  в случае,  когда доходы  трудоспособного  гражданина ниже размера

дохода,  установленного Правительством Свердловской области, к о -
пия  трудовой  книжки,  справка  о  заработной плате,  справка о  составе
семьи.
2) при предоставлении освободившегося жилого помещения в комму-

нальной квартире наниматель или собственник другого жилого помеще-
ния в этой  квартире предоставляет следующие документы:
а) заявление (приложение 3);
б) документы  необходимые для решения вопроса о принятии на учет по

состоянию  на дату  подачи заявления о предоставлении освободивше-
гося   жилого  помещения,  с целью  подтверждения  права состоять на
учете  нуждающихся  в жилых помещениях  (для  граждан, состоящих  на
учете нуждающихся  в жилых помещениях) ;
в) документы, необходимые для признания гражданина малоимущим и

нуждающимся в жилых помещениях в целях принятия на учет нуждаю-
щихся в жилых помещениях (для граждан, не состоящих на учете нужда-
ющихся в жилых помещениях);
г) правоустанавливающие документы на занимаемые жилые помеще-

ния в коммунальной квартире.
3) при  предоставлении жилого  помещения в связи со сносом   дома,

переводом жилого помещения в нежилое помещение или признания его
непригодным для проживания, в связи с проведением капитального ре-
монта или реконструкцией дома:
а) заявление (приложение 4);
б) документы,  удостоверяющие личность  заявителя  и  проживающих

совместно с ним членов его семьи;
в) документы, подтверждающие родственные отношения;
г) правоустанавливающие документы на занимаемое жилое помеще-

ние;
д) документы, подтверждающие обстоятельства, послужившие основа-

нием предоставления другого жилого помещения по договору социально-
го найма (распоряжение о сносе дома, заключение межведомственной
комиссии о признании жилого помещения непригодным для проживания;
решение о проведении капитального ремонта, реконструкции дома; реше-
ние о переводе жилого помещения в нежилое).
4)  при предоставлении жилого помещения  нанимателю по  договору

социального найма жилого помещения меньшего размера взамен занима-
емого  жилого помещения :
а) заявление (приложение 5);
б) договор социального найма на занимаемое жилое помещение;
в) справка о лицах, зарегистрированных по месту жительства нанима-

теля;
г) выписку из лицевого счета на занимаемое жилое помещение;
д) документы, удостоверяющие личность нанимателя и проживающих

совместно с ним членов его семьи, в том числе и временно отсутству-
ющих;
е) документы, подтверждающие временное  отсутствие членов семьи

по  причине прохождения  военной службы по  призыву в Вооруженных
Силах  Российской Федерации,  пребывания  в  учреждениях,  исполняю-
щих наказание в виде лишения свободы, обучения в образовательных
учреждениях среднего профессионального и профессионального высше-
го образования по очной форме и иные (в случае временного отсутствия
члена семьи нанимателя);
ж) документы, подтверждающие родственные отношения (свидетель-

ство о заключении брака, свидетельство о рождении ребенка, решение
суда о признании членом семьи и иные);
з) письменное согласие проживающих совместно с нанимателем чле-

нов семьи на предоставление жилого помещения меньшего размера вза-
мен занимаемого жилого помещения;
е) письменное согласие опекуна (попечителя) и органа опеки и попечи-

тельства (в случае проживания в жилом помещение лица, находящегося
под опекой  (попечительством)) на предоставление жилого помещения
меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения.
8.2.  Документы, указанные,  в п.8.1 настоящего регламента  граждане

могут получить  путем личного обращения в предприятия и организации
указанные в приложении 1.
9. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фон-

да по договорам социального найма осуществляется на бесплатной ос-
нове.
Раздел III.   АДМИНИСТРАТИВНЫЕ   ПРОЦЕДУРЫ
10. Осуществление муниципальной услуги включает в себя  последо-

вательность  следующих  административных процедур:
а)  уведомление заинтересованных  граждан о распределении жилого

помещения;
б) прием  документов от граждан для установления права на предос-

тавление жилого помещения по договору социального найма;
в) проведение проверки предоставленных гражданином документов;
г) подбор жилого помещения меньшего размера для предоставления

нанимателю  по договору социального найма взамен  занимаемого жилого
помещения;
д) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставле-

нии жилого помещения по договору социального найма;
е) уведомление гражданина о принятом решении;
ж) заключение договора социального найма;
з) расторжение договора социального найма на ранее занимаемое жи-

лое помещение (при предоставлении жилого помещения меньшего разме-
ра).
Блок-схема осуществления муниципальной функции приведена в (при-

ложение 6).
10.1. МКУ  «Управление ЖКХ  и  энергетики»  в    10  -  дневный срок  с

момента  поступления сведений о свободном  пригодном для постоянного

проживания граждан жилом помещении уведомляет заинтересованных
граждан о предстоящем распределении жилого помещения в письменном
виде и предлагает предоставить документы, указанные в п.8.1 настояще-
го регламента.
10.2.Прием документов от граждан для установления права на предо-

ставление жилого помещения по договору социального найма:
Специалист МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» на личном приеме

принимает от граждан документы, указанные в п.8.1 настоящего регла-
мента.
10.3.Проведение проверки предоставленных гражданином документов:

1) Специалист МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» проверяет полноту
предоставленных гражданином документов, правильность их оформле-
ния и заверения;
2) при  выявлении отсутствия  необходимых для  выполнения функции

документов    или отсутствия в  них  необходимых сведений Специалист
МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» предлагает гражданину предоста-
вить эти документы, получить дополнительную информацию.
10.4. Подбор помещения меньшего размера для предоставления нани-

мателю    по договору  социального  найма  взамен  занимаемого  жилого
помещения:
1) МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» по мере освобождения муници-

пального жилья по согласованию с нанимателем осуществляет  подбор
помещения меньшего размера для предоставления по договору социаль-
ного найма;
2) наниматель подает в администрацию городского округа заявление о

согласии на вселение в предлагаемое жилое помещение (приложение 7)
и обязательство  об освобождении ранее занимаемого жилого помещения
( приложение 8);
10.5.Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предостав-

лении жилого помещения по договору социального найма:
1) Документы для предоставления жилого помещения гражданам, со-

стоящим на учете   в качестве нуждающихся  в жилых помещениях, для
предоставления  освободившегося  жилого помещения в  коммунальной
квартире, специалист МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» представля-
ет на рассмотрение жилищной комиссии при администрации городского
округа Красноуральск (далее по тесту – комиссия);
2) решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении жилого

помещения  принимается  комиссией  с  учетом  предоставленных  на ее
рассмотрение документов.
3) в 3-дневный срок со дня принятия  комиссией решения об  отказе в

предоставлении жилого помещения по договору социального найма спе-
циалист МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» уведомляет гражданина о
принятом решении в письменном виде;
4) на основании решения  комиссии о предоставлении жилого помеще-

ния по договору социального найма при предоставлении жилого помеще-
ния  гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях и при предоставлении освободившихся жилых помещений  в
коммунальной квартире, а также по результатам рассмотрения докумен-
тов, в  случаях   предоставления  жилых помещений   в связи  со сносом
дома, переводом жилого помещения в нежилое  помещение или признани-
ем его непригодным  для проживания, в связи с проведением  капиталь-
ного ремонта или реконструкцией дома, при предоставлении нанимателю
по договору социального найма жилого  помещения меньшего  размера
взамен занимаемого специалист МКУ «Управление ЖКХ и энергетики»
готовит  проект  соответствующего постановления и направляет его на
согласование и подписание в  установленном порядке издания муници-
пальных правовых актов.
10.6.  Уведомление  гражданина о принятом решении:
Уведомление о предоставлении жилого помещения по договору соци-

ального найма специалистом МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» выда-
ется или направляется гражданам, в отношении которых принято решение
о предоставлении жилого помещения не позднее чем через 3 рабочих дня
со дня издания  постановления.
10.7. Заключение договора социального найма
На основании постановления администрации городского округа о пре-

доставлении жилого помещения  по договору социального найма  в срок,
установленный данным постановлением  (15 дней, если в постановлении
не указан срок) специалист МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» оформ-
ляет  проект договора социального найма жилого помещения (далее по
тексту – договор социального найма). Договор социального найма заклю-
чается между Администрацией городского округа Красноуралььск и нани-
мателем.
В случае пропуска срока, установленного для заключения договора по

неуважительным причинам со стороны гражданина, которому предостав-
лено жилое помещение, специалист МКУ «Управление ЖКХ и энергетики»
может  подготовить  проект  постановления  об отмене постановления о
предоставлении жилого помещения и направляет его на согласование и
подписание в установленном порядке подготовки муниципальных право-
вых  актов.
О принятом решении специалист МКУ «Управление ЖКХ и энергетики»

уведомляет гражданин в письменной форме.
В случае пропуска установленного  срока  по уважительным причинам

(болезнь, командировка)  и их документального подтверждения, срок может
быть продлен  администрацией  городского округа Красноуральск.
В случае невозможности заключения договора социального найма со

стороны администрации городского округа Красноуральск, срок для зак-
лючения договора социального найма может быть продлен   на время,
необходимое для устранения причин, препятствующих заключению дого-
вора социального найма, либо ранее предоставленное помещение подле-
жит замене на равнозначное.
1)  специалист МКУ  «Управление ЖКХ и  энергетики»  готовит проект

договора социального найма;
2) проект договора социального найма подписывается  наймодателем;
3) специалист МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» на личном приеме

знакомит гражданина   с подписанным  наймодателем договором;
4)  в  присутствии  специалиста МКУ «Управление ЖКХ и  энергетики»

гражданин подписывает договор;
5) один экземпляр договора социального найма выдается на руки нани-

мателю. Второй экземпляр  договора социального найма и документы, на
основании которых они были заключены, формируются в дело, которое
остается на хранении в МКУ «Управление ЖКХ и энергетики».
6) специалист МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» регистрирует каж-

дый договор социального найма и присваивает ему номер.
10.8. Расторжение договора социального найма на ранее занимаемое

жилое помещение (при предоставлении нанимателю по договору соци-
ального найма жилого  помещения меньшего размера взамен занимаемо-
го):
а) на основании постановления  администрации городского округа Крас-

ноуральск о предоставлении жилого помещения по договору социально-
го найма специалист МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» готовит проект
соглашения о расторжении договора социального найма на ранее занима-
емое жилое помещение (далее по тексту-соглашение);
б) проект соглашения подписывается главой администрации городского

округа Красноуральск;
в) специалист МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» на личном приеме

знакомит нанимателя  с подписанным проектом соглашения;
г)  в  присутствии специалиста МКУ  «Управление ЖКХ  и  энергетики»

наниматель подписывает соглашение;
д) один экземпляр соглашения выдается на руки нанимателю, второй

экземпляр остается в МКУ «Управление ЖКХ и энергетики»
е) после подписания соглашения, в течение 10 дней, жилое помещение

наниматель передает наймодателю по акту сдачи жилого помещения (при-

ложение 10).
Раздел IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,

определенных административными процедурами при исполнении муни-
ципальной услуги, осуществляется специалистом МКУ «Управление ЖКХ
и энергетики» в процессе исполнения функции.
4.2. Периодический контроль осуществляется директором МКУ «Управ-

ление ЖКХ и энергетики» в форме проверок соблюдения и исполнения
специалистом положений настоящего Регламента и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации.
Раздел V. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ  (БЕЗДЕЙСТВИЯ)

ДОЛЖНОСТНОГО  ЛИЦА, А ТАКЖЕ   ПРИНИМАЕМОГО ИМ РЕШЕНИЯ
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Заинтересованные лица  имеют право на обжалование решений, приня-

тых  в  ходе предоставления  муниципальной услуги, действий  или  без-
действий должностных лиц, участвующих в осуществлении муниципаль-
ной  услуги.
5.1. Обжалование действия (бездействия) и решений, осуществляе-

мых  (принятых)  в ходе  предоставления муниципальной услуги в досу-
дебном порядке
-  Заявитель может обратиться  с  жалобой на решение или действие

(бездействие),  осуществляемое  (принятое)  на  основании настоящего
Регламента  устно или письменно к  директору МКУ «Управление ЖКХ и
энергетики»;
- Заявитель  может обратиться  с жалобой на решение или  дей-

ствие (бездействие), осуществляемое (принятое) на основании настоя-
щего Регламента  устно или письменно к главе администрации  городского
округа Красноуральск.
     5.2. Обжалование действия (бездействия) и решений, осуществля-

емых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги в судеб-
ном порядке
- Заявитель  вправе обжаловать решения, принятые в ходе предостав-

ления муниципальной услуги, действия  или бездействия должностных
лиц администрации городского округа Красноуральск в судебном поряд-
ке.

Приложение № 1
к Регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление малоимущим гражданам,
проживающим в городском округе Красноуральск
и нуждающимся в улучшении жилищных условий

жилых помещений муниципального  жилого
фонда на условиях социального найма»

ИНФОРМАЦИЯ
об организациях, учреждениях, выдающих документы,

необходимые для обращения гражданина за предоставлением
жилого помещения по договору социального найма

1. ООО “ Расчетно - кассовый центр” – ул. Парковая, д.3, тел.2-19-59
2. СОГУП “ Областной центр недвижимости” отдел “Красноуральское

Бюро технической инвентаризации и регистрации недвижимости” - ул. И.
Янкина, д. 22, тел. 2-11-09
3.Управление Федеральной регистрационной службы по Свердловской

области в Красноуральском районе  – ул. Каляева, д. 52, тел. 2-29-78
4. ТОИОГВ СО  - Управление  социальной  защиты  населения  города

Красноуральска, пл. Победы, 1  каб. 119,
5.Межрайонный регистрационный отдел  ГИБДД по г. Красноуральску -

ул. Дзержинского, д. 50,
6. Отдел записи актов гражданского состояния администрации городс-

кого округа Красноуральск - пл. Победы, д. 1 каб. 112, тел. 2-19-72
7.Управляющие компании по месту жительства.

Приложение № 2
к Регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление малоимущим гражданам,
проживающим в городском округе Красноуральск
и нуждающимся в улучшении жилищных условий

жилых помещений муниципального  жилого
фонда на условиях социального найма»

Форма бланка заявления
на предоставление  жилого помещения муниципального жилого  фонда по

договору социального найма
Главе администрации городского

округа Красноуральск
                     от __________________________

                       (Ф.И.О. полностью)
                     _________________________

                     зарегистрирован___  по адресу:
                     ул. ____________,  д. ___кв. ____

                      _________________________
                              (указать место работы и должность)

                                                                                                ______________________
конт. тел.  _____________

                                                                 З А Я В Л Е Н И Е
Прошу предоставить мне по договору социального найма жилое помещение,располо-

женное по адре су:________________________________
на  следующий состав семьи:
1.______________________________________________________________
                           (фамилия, имя ,отчество, степень родства)
2.____________________________________________________________
                           ( фамилия , имя , отчество, степень родства)
3._____________________________________________________________
                            ( фамилия, имя, отчество, степень родства)
«_____» _____________ 20__ г.
___________________________                  ___________________________
                     (подпись)                           (расшифровка подписи)
Подписи совершеннолетних членов семьи:
______________________                         __________________________

(подпись)                                       (расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление малоимущим гражданам,
проживающим в городском округе Красноуральск
и нуждающимся в улучшении жилищных условий

жилых помещений муниципального  жилого
фонда на условиях социального найма»

Форма бланка заявления
на предоставление  освободившегося жилого помещения в коммунальной

квартире по договору социального найма
                                             Главе администрации городского

                                            округа Красноуральск
                                                               ____________________________

                      от __________________________
                      (Ф.И.О. полностью)

                      _____________________________
                      зарегистрирован___  по адресу:
                      ул. ____________,  д. ___кв. ___
                      ____________________________

                                    (указать место работы и должность)
                                                                                                 ___________________________
                                                                                                 конт. тел  __________________

                                                                    З А Я В Л Е Н И Е
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Прошу предоставить мне по договору социального найма  освободившиеся жилое по-

мещение в коммунальной квартире, расположенной по адресу: ____________________
_____________________________________________________________________________
на следующий состав семьи:
1._____________________________________________________________________
( фамилия, имя, отчество, степень родства)
2. _____________________________________________________________________
( фамилия, имя, отчество, степень родства)
3.  ____________________________________________________________________
( фамилия, имя , отчество, степень родства)
В коммунальной квартире № ___  дома, №____ по ул. _________________ занимаю (

___________________________________________________________________________ )
(на основании договора социального найма  и (или) на праве собственности) жилое

помещение №_____,   на учете нуждающихся как гражданин, признанный малоимущим
_________________  ( состою, не состою).
«_____» _______________ 20__ г.
____________________________                                        ________________________
                 (подпись)                                                                     (расшифровка подписи)
Подписи  совершеннолетних членов семьи:
___________________________                                        ____________________________
                   (подпись)                                                                        (расшифровка подписи)

____________________________                                     _____________________________
                    ( подпись)                                                                                  (расшифровка подписи)

Приложение № 4
к Регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление малоимущим гражданам,
проживающим в городском округе Красноуральск
и нуждающимся в улучшении жилищных условий

жилых помещений муниципального  жилого
фонда на условиях социального найма»

Форма бланка заявления
на предоставление   жилого помещения муниципального жилищного фонда

по договору социального найма в связи со сносом дома (реконструкцией, переводом
в нежилое, признанием непригодным для проживания)

Главе администрации городского
округа Красноуральск

____________________________
от __________________________

(Ф.И.О. полностью)
_____________________________
зарегистрирован___  по адресу:
ул. ____________,  д. ___кв. ___
____________________________

(указать место работы и должность)
___________________________
конт. тел  __________________

З А Я В Л Е Н И Е
В связи с _______________________________  (со сносом, реконструкцией, переводом

в нежилое, признанием непригодным для проживания) занимаемого мною по договору
социального  найма жилого помещения, расположенного по адресу:
__________________________________________________________________
прошу предоставить мне по договору социального найма жилое помещение, располо-

женное по адресу __________________________________________
на следующий состав семьи:
1._____________________________________________________________________
( фамилия, имя, отчество, степень родства)
2. _____________________________________________________________________
( фамилия, имя, отчество, степень родства)
3.  ____________________________________________________________________
( фамилия, имя , отчество, степень родства)
«____» ___________________ 20__ г.
________________________                                             ___________________________
                (подпись)                                                                      (расшифровка подписи)
Подписи  совершеннолетних членов семьи:
___________________________                                        ____________________________
                   (подпись)                                                                             (расшифровка подписи)

Приложение № 5
к Регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление малоимущим гражданам,
проживающим в городском округе Красноуральск
и нуждающимся в улучшении жилищных условий

жилых помещений муниципального  жилого
фонда на условиях социального найма»

Форма бланка заявления
на предоставление   жилого помещения муниципального жилищного фонда
по договору социального найма  меньшего размера взамен занимаемого

Главе администрации городского
округа Красноуральск

____________________________
от __________________________

(Ф.И.О. полностью)
_____________________________
зарегистрирован___  по адресу:
ул. ____________,  д. ___кв. ___
____________________________

(указать место работы и должность)
___________________________
конт. тел  __________________

                                                             ЗАЯВЛЕНИЕ
В   соответствии   со  ст.  81  Жилищного    кодекса     Российской Федерации  прошу

предоставить мне жилое помещение меньшего размера взамен занимаемого мною по
договору социального найма от _________№ _____ жилого помещения, расположенного
по адресу:      г. Красноуральск, ул. __________________,  дом № _____, квартира № _____,
общей площадью __________ кв. м.
«____» ___________________ 20__ г.
________________________                                             ___________________________
                (подпись)                                                                            (расшифровка подписи)
Подписи  совершеннолетних членов семьи:
___________________________                                        ____________________________
                   (подпись)                                                                     (расшифровка подписи)

Приложение № 6
к Регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление малоимущим гражданам,
проживающим в городском округе Красноуральск
и нуждающимся в улучшении жилищных условий

жилых помещений муниципального  жилого
фонда на условиях социального найма»

БЛОК-СХЕМА
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ

Приложение № 7
к Регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление малоимущим гражданам,
проживающим в городском округе Красноуральск
и нуждающимся в улучшении жилищных условий

жилых помещений муниципального  жилого
фонда на условиях социального найма»

Форма бланка заявления о согласии на предоставление   жилого помещения
муниципального жилищного фонда

по договору социального найма  взамен ранее занимаемого
Главе администрации городского

округа Красноуральск
____________________________
от __________________________

(Ф.И.О. полностью)
_____________________________
зарегистрирован___  по адресу:
ул. ____________,  д. ___кв. ___
____________________________

(указать место работы и должность)
___________________________
конт. тел  __________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _________________________________, согласен занять жилое помещение по адресу:

(Ф.И.О.) ул.  ___________________,  дом     N  ______,  квартира  №  _____, взамен зани-
маемой мною по договору социального найма от _______ 20___ года  № ______ по адресу:
г. Красноуральск ул. _____________________, дом  № _______ , квартира № _______
Следующим  составом семьи:
1.___________________________________________________________
(Ф.И.О., степень родства)
    2.____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., степень родства)
    3.____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., степень родства)
  «____» ___________________ 20__ г.
_______________                                             ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Подписи  совершеннолетних членов семьи:
___________________                     _____________________________
(подпись)                                             (расшифровка подписи)

Приложение № 8
к Регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление малоимущим гражданам,
проживающим в городском округе Красноуральск
и нуждающимся в улучшении жилищных условий

жилых помещений муниципального  жилого
фонда на условиях социального найма»

Форма бланка обязательства
об освобождении  ранее  занимаемое жилого помещения

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
Я, _________________________________________________________________________
(Ф.И.О. нанимателя)
________________________________________________________________________________
(номер и серия паспорта, когда и кем выдан)

и  члены моей семьи: 
№ Ф.И.О. Родственные 

отношения  
серия, номер паспорта, 

когда и кем выдан                     
    
 согласны   занять  жилое  помещение  по  адресу:  г.  Красноуральск,  ул. _______________,
дом  №  _________,  квартира  № _________, общей площадью ______ кв. м.
    При  получении  вышеуказанного  жилого  помещения  по договору социального  найма

обязуемся  освободить  ранее  занимаемое жилое помещение  по  адресу:  г. Красно-
уральск, ул. ____________, дом № ______, квартира №  _______,  и  расторгнуть  заклю-
ченный  на него договор социального найма от __________ № ______.
1. _____________ ___________________________          ___________
             (подпись)                                    (расшифровка подписи)             (дата)
2. _____________ _____________________           ___________
               (подпись)                                   (расшифровка подписи)           (дата)

 Приложение № 9
к Регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление малоимущим гражданам,
проживающим в городском округе Красноуральск
и нуждающимся в улучшении жилищных условий

жилых помещений муниципального  жилого
фонда на условиях социального найма»

Форма бланка Акта приема-передачи нанимателю жилого помещения

Акт приема-передачи нанимателю жилого помещения
к договору №__________ от ___________________________

г. Красноуральск  “___” _____________________ 20___ г
Администрации городского округа Красноуральск, именуемый  в дальнейшем “

Наймодатель” на основании постановления администрации городского округа Красно-
уральск “ О …..” от _______________№ _____, с одной стороны, и_______________________
________________________________________________  именуемый  в дальнейшем “ На-
ниматель” , с другой стороны составили настоящий акт о следующем:
“Наймодатель” передает “Нанимателю”, а “Наниматель” принимает жилое помеще-

ние, расположенное по адресу:______________________________________________
Данное помещение является свободным от прав  иных лиц и пригодно для проживания,

его состояние соответствует требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиени-
ческим, техническим, экологическим  и иным требованиям, предусмотренным  действу-
ющим законодательством.
В жилом помещении находится  следующее санитарно-техническое оборудование

__________________________________________________________________________________,
находящиеся в исправном состоянии.
Наймодатель:                                                                               Наниматель:

__________________________                                                                                   ___________________________
подпись Наймодателя                                                                     подпись Нанимателя

МП.
                                                                                        Приложение № 10

к Регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление малоимущим гражданам,

проживающим в городском округе Красноуральск
и нуждающимся в улучшении жилищных условий

жилых помещений муниципального  жилого
фонда на условиях социального найма»

Форма бланка Акта сдачи жилого помещения
Акт  сдачи жилого помещения

к договору __________________  от _________ № ____
г.Красноуральск                                                           «____» _________ 20__ г.
Администрации городского округа Красноуральск, именуемый в дальнейшем “Най-

модатель”  на основании постановления администрации городского округа Красноуральск
“ О …..” от _______________№ ___ с одной стороны, и _______________________________
именуемый  в дальнейшем “Наниматель” с другой стороны составили  настоящий акт

о следующем:
“Наниматель” передает “Наймодателю”, а “Наймодатель” принимает жилое помеще-

ние, расположенное по адресу:___________________________________________________
“Наниматель” исполнил свои обязанности  по выполнению ремонта:_______________
Наймодатель:                                                                       Наниматель:
__________________________                                                                                   ___________________________
подпись Наймодателя                                                                      подпись Нанимателя
МП.

от 17.04.2012г. №  456
г.  Красноуральск
О внесении дополнений в План , утвержденный постановлением

администрации    городского округа Красноуральск от 14.11.2011г.
№ 1378 «Об утверждении плана организации проведения ярмарок
на территории     городского округа Красноуральск   на 2012 год»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии Федерального Закона № 381-ФЗ от 18 декабря 2009г.
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации»,  руководствуясь  статьей 6  Устава  городского
округа Красноуральск (с изменениями), постановлением администрации
городского округа  Красноуральск  от 19.09. 2011г.  № 1125 «Об организа-
ции работы    Ярмарок  на территории городского округа Красноуральск»,
в целях поддержки местных товаропроизводителей, администрация го-
родского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести дополнение в План, утвержденный постановлением админи-

страции     городского округа Красноуральск от 14.11.2011г. № 1378 «Об
утверждении плана организации проведения ярмарок на территории го-
родского округа Красноуральск на 2012 год», дополнив пунктом 15 «тор-
говая площадка-улица Толстого, 2  (у магазина «Продукты») ежедневно
на период с 01.05.2012г. по 31.10.2012г.».
2. Опубликовать данное  постановление в  городской  газете «Красно-

уральский рабочий».
3. Контроль за исполнением  настоящего постановления  возложить на

заместителя главы администрации по социальным вопросам  (Бородули-
на  И.В.).

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

от  18.04.2012г. № 460
г.  Красноуральск

Об окончании отопительного сезона 2011-2012гг.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006

года № 307 «О порядке  предоставления  коммунальных  услуг  гражда-
нам»,  руководствуясь  статьёй  31  Устава  городского  округа  Красно-
уральск, Администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Завершить отопительный период 2011-2012гг. с 15.05.2012г.
2. При установлении среднесуточной температуры наружного воздуха

выше +8С в течение 5 суток подряд окончить отопительный сезон в более
ранние сроки.

3. Рекомендовать организациям коммунального комплекса, независимо
от форм собственности,  в  целях проверки механической прочности  и
плотности  трубопроводов:
3.1. провести гидравлические испытания тепловых сетей в межотопи-

тельный период 2012г. ;
3.2. утвердить в установленном порядке и согласовать с МКУ «Управ-

ление ЖКХ и энергетики» городского округа графики гидравлических ис-
пытаний тепловых сетей.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский
рабочий».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.04.2012г. №  464
г.  Красноуральск

Об организации дорожного движения на период проведения
праздничных мероприятий, посвящённых  празднованию

67-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов

В целях обеспечения безопасности  дорожного движения при  проведе-
нии в городском округе Красноуральск    праздничных мероприятий, по-
свящённых празднованию 67-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне  1941-1945 годов   администрация городского округа Красно-
уральск,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Перенести городские и пригородные маршруты движения  автобусов

с ул. Янкина по ул. Ленина  (до  ул. Калинина)     на  ул. Я-Нуммура  по
ул. Каляева -    9 мая  2012г.  с  08 час. 00 мин.   до 15 час.00 мин. местного
времени.
2.   Рекомендовать ММО МВД  России «Красноуральский»  (Колян Т.Г.)

перекрыть  движение общественного  транспорта на время  проведения
праздничных мероприятий -   9 мая     2012 г.   с  08 час.  00 мин.    до 15
час.00 мин. местного времени    от  ул. Янкина    по ул. Ленина  (до  ул.
Калинина).
Движение городских и пригородных маршрутов  на время проведения

праздничных мероприятий будет осуществляться - от ул. Я-Нуммура  по
ул.  Каляева.
3. Опубликовать данное  постановление в  городской  газете «Красно-

уральский рабочий»
4.   Контроль за исполнением  настоящего постановления  возложить на

заместителя главы администрации городского округа Красноуральск по
социальным вопросам   Бородулину И.В.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.04.012г. №  465
г.  Красноуральск

Об организации дорожного движения на период проведения
61-й легкоатлетической эстафеты, посвящённой празднованию

Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.
В целях обеспечения безопасности  дорожного движения при  проведе-

нии в городском округе Красноуральск спортивного  мероприятия, адми-
нистрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Перенести  городские пригородные маршрут движения  автобусов с

ул. Ленина на   ул. Каляева  -  08  мая 2012г.    с   11 час. 30 мин.  до 14
час.00 мин. местного времени
2.  Рекомендовать   ММО МВД России «Красноуральский» (Колян Т.Г.)

перекрыть  движение общественного  транспорта на время  проведения
спортивных  мероприятий - 08 мая  2012 г.   с  11 час. 30 мин.  до 14 час.00
мин. местного времени  по ул. Ленина от остановки «Больничный горо-
док» - до ул. Калинина    (у Вечного огня).
3.   Опубликовать данное постановление в городской газете «Красно-

уральский рабочий».
4.   Контроль за исполнением  настоящего постановления  возложить на

заместителя главы администрации городского округа Красноуральск по
социальным вопросам   Бородулину И.В.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Продолжение. Начало на стр.18
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От 19.04.2012г. № 470
г.  Красноуральск

О проведении общероссийской добровольческой акции
«Весенняя неделя добра – 2012» на территории городского округа

Красноуральск
В целях популяризации активизации созидательного добровольческого

потенциала, вовлечения  молодежи в социальную  практику,  укрепления
сотрудничества между институтами гражданского общества органами го-
сударственной власти,  органами местного  самоуправления  в совмест-
ном решении социальных проблем, администрация городского округа Крас-
ноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести  на  территории    городского округа  Красноуральск акцию

«Весенняя неделя добра – 2012» с 21 по 28 апреля 2012г. под девизом
«Мы вместе создаем будущее!»
2. Утвердить План мероприятий, посвященных  акции «Весенняя неде-

ля добра – 2012» (прилагается).
3.  Опубликовать  данное  постановление  в  газете  «Красноуральский

рабочий».
4. Контроль   исполнения  данного постановления  возложить на заме-

стителя главы администрации по социальным вопросам Бородулину И.В.
И.о. главы администрации
городского округа Красноуральск Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Утверждено
постановлением администрации

городского округа Красноуральск
от 19.04.2012г.№ 470

План мероприятий  проведения добровольческих акций
в рамках «Весенней Недели Добра -2012»

 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 
  

Наименование  мероприятия Ответственные 
исполнители 

1. Организационные мероприятия  
1.1 19.04.2012 Освещение через СМИ о проведении акции ГБУ «КЦСОН 

«Надежда» 
  

1.2 16.04-
20.04.2012 

Подготовка и расклейка листовок.  
 

ГБУ «КЦСОН 
«Надежда» 

 
1.3 28.04.2012 Оформление информационного стенда с фото 

о проделанной работе 
ГБУ «КЦСОН 

«Надежда»  
 

1.4 20.04-05.05. 
2012г. 

Конкурс квилтов МКУ «УФКСиМП» 

1.5 21.04-
27.04.2012г. 

Изготовление и распространение открыток 
ветеранам 

МКУ «ГорУО» 

1.6. 21.04-
28.04.2012г. 

Конкурс рисунков «Жизнь дана в добрые 
дела» 

МКУ «ГорУО» 

1.7 20.04.2012 Организационное совещание с 
руководителями центров о проведении на 
территории ГО «Красноуральск» ВНД-2012 

ТОИОГВ СО УСЗН 
МСЗН СО по  

г. Красноуральску 
1.8 23.04.2012 Подготовка и отправка писем руководителям 

всех форм собственности о проведении ВНД-
2012 

ТОИОГВ СО УСЗН 
МСЗН СО по  

г. Красноуральску 

 

1.9 18.04.2012 Организационное совещание со специалистами 
учреждения и представителями КДН, МУ «ОП 
и МК», назначение ответственных за 
проведение акций и мероприятий в рамках 
«ВНД-2012» 

ГБУ СОН СО СРЦН 

1.10 19.04.2012 Подготовка и рассылка писем спонсорам на 
оказание благотворительной помощи  

ГБУ СОН СО СРЦН 

1.11 18.04.2012 Размещение объявления в местных СМИ о 
проведении акции «ВНД-2012» 

ГБУ СОН СО СРЦН 

1.12 28.04.2011 Публикации в СМИ о подведении итогов акции 
«Весенняя неделя добра-2012» 

ГБУ СОН СО СРЦН 

1.13 с 23 по 
27.04.2012 

Привлечение общественных и религиозных 
организаций 

ГБУ СОН СО СРЦН 

1. Проведение субботников   
2.1 21.04-

28.04.2012 
Организация бригадной формы по проведению 
субботников по уборке помещений и 
территорий около домов пожилых, одиноких 
людей и инвалидов 

ГБУ «КЦСОН 
«Надежда» 

 

2.2 21.04.-
28.04.2012 

 Вовлечение молодёжи к добровольческому 
движению в активную деятельность по 
оказанию социальной помощи населению 

ГБУ «КЦСОН 
«Надежда»  

2.3 20.04 – 
21.04.2012г. 

   Акция «Чистые улицы, чистые дворы» МКУ «УФКСиМП» 

2.4 27.04.2012 Очистка и благоустройство территории  ГБОУ СОН СРЦН 
 

2.5 23.04.2012 Очистка и благоустройство территории ГБУ 
СО СРЦН с привлечением волонтёров 

ГБОУ СОН СРЦН 
 

2.6 23.04.2011 Субботник по уборке помещения Центра ГБУ СО СРЦН  
 

2.7 21.04.-
28.04.2012 

Очистка и благоустройство территории  ГБУ 
«КЦСОН «Надежда» 

ГБУ «КЦ СОН 
«Надежда» 

1. Организация благотворительной помощи  
3.1 21.04.-

28.04.2012 
Сбор одежды, книг, канцтоваров, продуктов 
питания быстрого приготовления для оказания 
помощи пожилым одиноким людям и лицам, 
попавших в трудную жизненную ситуацию. 

ГБУ «КЦСОН 
«Надежда»  

 

3.2 25.04.2012г. Сбор игрушек для малообеспеченных семей МАУ ДК 
«Металлург» 

3.3 21.04.2012г. Благотворительная акция «Твори добро» МБУ ГКДЦ 
«Химик», сельские 

клубы 
3.4 21.04-

27.04.2012г. 
Сбор канцтоваров для ДОУ МКУ «ГорУО» 

3.5 21.04-
27.04.2012г. 

Сбор вещей для детей СРЦН МКУ «ГорУО» 

3.6 23.04.2012г. Акция «Подари библиотеке книги» МКУ «ГорУО» 
3.7 21.04-

28.04.2012г. 
Адресная помощь малоимущим семьям; 
помощь детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации 

МКУ «ГорУО» 

3.8 21.04-
28.04.2012г. 

Оказание помощи в уборке территории 
ветеранам ВОВ, проживающим в микрорайоне 
организацией «Союз девчонок и мальчишек» 

МКУ «ГорУО» 

3.9 21.04-
28.04.2012г. 

Оказание социально-бытовой помощи 
ветеранам ВОВ и локальных войн, 
благотворительные акции 

МКУ «ГорУО» 

3.10 21.04-
28.04.2012г. 

Акция «Чистая вода ветеранам» МКУ «ГорУО» 

 21.04.-
28.04.2012 

Проведение акции по сбору книг, одежды, 
канцтоваров, игрушек 

ГБОУ СОН СРЦН 
Социальная 
поликлиника 

 

 21-
28.04.2012 

Проведение акции по сбору колясок, кроваток и 
пр. для пункта проката «Кенгуру» 

ГБОУ СОН СРЦН 
Социальная 
поликлиника 

 21-
28.04.2012 

Оказание благотворительной помощи семьям, 
состоящим на учёте в учреждении из 
привлеченных пожертвований 

ГБОУ СОН СРЦН 
            Социальная 
поликлиника 

 21-
28.04.2012 

Оказание помощи малоимущим семьям, 
имеющих новорожденных детей посредством 
работы пункта проката «Кенгуру» 

ГБОУ СОН СРЦН 
Социальная 
поликлиника 

 

1. Культурно-массовые мероприятия  
4.1 21.04.-

28.04.2012 
 Благотворительные концерты ГКДЦ «Химик» ГБУ «КЦСОН 

«Надежда» 
4.2 21.04.-

28.04.2012 
Музыкальные вечера с отдыхающими Центра    ГБУ «КЦСОН 

«Надежда»  
4.3 21.04.-

28.04.2012 
Организация похода в музей с участниками 
клуба «Вера, Надежда, Любовь» 

ГБУ «КЦСОН 
«Надежда»  

 

4.4 21.04.-
28.04.2012 

Выступление Валуевой Т.А. инвалида 2 
группы инвалидности перед отдыхающими  

ГБУ «КЦСОН 
«Надежда»  

4.5  Проведение игры «Поле Чудес» ГБУ «КЦСОН 
«Надежда»  

4.6  Посещение краеведческого музея ГБУ «КЦСОН 
«Надежда»  

4.7  Экскурсия по городу ГБУ «КЦСОН 
«Надежда» 

4.8 30.04.2012г. Акция «Веселая скамейка» МКУ «УФКСиМП» 
4.9 25.04.2012г. Молодежные акции «Подари улыбку», 

«Обнималки» 
МКУ «УФКСиМП» 

4.10 21.04.2012г. Тематический вечер «Здесь ковали Победу и 
спасали культуру страны» 

МКУ «ЦБС» 

4.11 22.04 -
23.04. 
2012г. 

Утренник «Весна идет, весне дорогу» МКУ «ЦБС» 

4.12 24.04.2012г. Конкурсно-игровая программа «Мы играем и 
поем, в общем, весело живем» 

МБУ ГКДЦ 
«Химик» 

4.13 25.04-
26.04.2012г. 

Турнир вежливости «Волшебное слово» МКУ «ЦБС» 

4.14 27.04.2012г. Концерт башкирского ансамбля «Ляйсан» МАУ ДК 
«Металлург» 

4.15 по соглас. Концерт хора «Рябинушка» МАУ ДК 
«Металлург» 

 

4.16 по соглас. Концерт отделения народных инструментов 
ДШИ «Карусель» 

МБОУ ДОД 
«ДШИ» 

4.17 21.04.2012г. Уроки добра, классные часы о доброте МКУ «ГорУО» 
4.18 21.04.-

28.04.2012 
Выступление в детских садах, СРЦН отрядов 
ДЮП, ЮИД 

МКУ «ГорУО» 

4.19 23.04-
218.04.2012г. 

Постановка и показ сказки «Красная 
шапочка,трое волчат и золотое правило» 

МКУ «ГорУО» 

4.20 21.04.-
28.04.2012 

Благотворительные выступления школьного 
музыкального театра «Серебряная музыка», 
МКОУ № 8 

МКУ «ГорУО» 

4.21 25.04.2012 Акция «Милосердие»: изготовление поделок-
сувениров; 
-  для инвалидов, не имеющих возможность к 
передвижению; 
- для детей с особенностями развития и их 
родителей 

ГБОУ СОН СРЦН 
Социальная 
поликлиника 

4.22 25.04.2012 Нравственно-эстетическое занятие 
«Прекрасное  пробуждает доброе» с 
участниками клуба «Волшебная страна» 

ГБОУ СОН СРЦН 
Социальная 
поликлиника 

 

4.23 26.04.2012 Акция «Твори добро» посещение семей и 
вручение поделок-сувениров для инвалидов, не 
имеющих возможности к передвижению 

ГБОУ СОН СРЦН 
Социальная 
поликлиника 

4.24 25.04.2012 Акция «Мы вместе создаем будущее» с 
привлечением волонтеров, направленная на 
толерантное отношение к инвалидам 

ГБОУ СОН СРЦН 
Социальная 
поликлиника 

4.25 27.04.2012 Нравственно-эстетическое занятие 
«Прекрасное  пробуждает доброе» 

ГБОУ СОН СРЦН 
Социальная 
поликлиника 

4.26 28.04.2012 Конкурс рисунков «Мир прекрасен», среди 
учащихся 5,6 классов 

ГБОУ СОН СРЦН 
Социальная 
поликлиника 

4.27 23,25,27.04. 
2012 

Консультация-беседа «День вежливости», 
направленная на внедрение культуры в 
обществе, среди начального звена 

ГБОУ СОН СРЦН 
Социальная 
поликлиника 

МКУ «ГорУО» 
4.28 22.04.2011 Мероприятие «Мы вместе». Привлечение 

несовершеннолетних к уборке территории. 
 

ГБОУ СОН СРЦН 
Социальная 
поликлиника 
Пос.Дачный 

4.29 23.04.2012 Познавательная программа «Прикоснись ко 
мне добротой» 

ГОУ СО СРЦН 
Социальная 
поликлиника 

 

1. Спортивные мероприятия  
5.1 21.04.-

28.04.2012 
 Весёлые старты с отдыхающими Центра ГБУ «КЦСОН 

«Надежда»  
5.2 21.04.2012г. Командное многоборье среди руководителей 

КФК предприятий и организаций города 
МКУ «УФКСиМП» 

5.3 21.04.2012г. Веселые старты «Мама, папа, я – спортивная 
семья» под лозунгом «Доброта спасет мир» 

МКУ «ГорУО» 

5.4 по согласов Веселые старты  с участием ветеранов МКУ «ГорУО» 
5.5 28.04.2012г. Спортивная игра «Космические сражения» для 

несовершеннолетних, временно проживающих 
в стационарном отделении учреждения 

ГБУ СО СРЦН 

5.6 25.04.2012 Спортивная эстафета «Молодецкие забавы» 
для воспитанников учреждения 

ГБУ СО СРЦН 

 

1. Мероприятия по профилактике здоровья  
6.1 21.04.-

28.04.2012 
Оповещение клиентов, находящихся на 
обслуживании на дому о проведении 
профилактических прививок 

ГБУ «КЦСОН 
«Надежда»  

6.2 21.04.-
28.04.2012 

 Лекция о профилактике острых кишечных 
заболеваниях 

ГБУ «КЦСОН 
«Надежда»  

6.3 21.04.-
28.04.2012 

 Лекция «О здоровом образе жизни» с 
отдыхающими Центра 

ГБУ «КЦСОН 
«Надежда»  

6.4 23.04.2012г. Урок здоровья «Расплата неизбежна» МКУ «ЦБС» 

6.5 24.04-
25.04.2012г. 

Урок здоровья «Путешествие в страну 
Здравушка» 

МКУ «ЦБС» 

6.6 25.04.2012г. Час здоровья «Сам себе целитель» МКУ «ЦБС» 

6.7 26.04.2012г. Викторина «В объятиях табачного дыма» МКУ «ЦБС» 

6.8 26.04.2012г. Тематическая программа «Внимание 
туберкулез!» 

МБУ  ГКДЦ 
«Химик» 

 

6.9 26.04.2012г. Познавательно-развлекательная программа для 
детей детского дома «Секреты здоровья» 

МАУ ДК 
«Металлург» 

6.10 27.04.2012г. Акция против СПИДа и наркомании «Чтоб не 
пропасть по одиночке» 

МБУ ГКДЦ 
«Химик» 

6.11 27.04.2012г. Беседа «Суд над табаком» МКУ «ЦБС» 

6.12 21.04.-
28.04.2012 

Проведение исследования совместно с СРЦН 
по курению, алкоголизму среди 
старшеклассников 

МКУ «ГорУО» 

6.13    
23.04.2012 
24.04.2012 
25.04.2012 
26.04.2012 

Демонстрация фильма «Марихуана» среди 
учащихся 9-х классов 
МКОУ СОШ № 1 
МБОУ СОШ № 6 
МКОУ СОШ № 2 

ГБУ СО СРЦН 

6.14    
23.04.2012 
24.04.2012 
25.04.2012 
26.04.2012 

Демонстрация фильма «Полет бабочки» среди 
учащихся 8- классов 
МКОУ СОШ № 1 
МБОУ СОШ № 6 
МКОУ СОШ № 2 

ГБУ СО СРЦН 

6.15 26.04.2012 Проведение с несовершеннолетними, 
состоящими на учёте беседы  «Что такое 
хорошо, что такое плохо» 

ГБУ СО СРЦН 

от 19.04.2012 г. № 471
г. Красноуральск
Об утверждении плана  мероприятий на 2012 год по муниципальной целевой

программе  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на
территории  городского округа Красноуральск на 2012-2015 годы»

В целях поддержки и развития малого предпринимательства в городском округе Крас-
ноуральск, руководствуясь Федеральным законом  от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом
Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Свердловской области», постановлением Правительства Свер-
дловской области от 03 октября 2002 года        № 1262-ПП «О концепции государственной
политики поддержки и развития малого предпринимательства  в Свердловской области
на 2002-2015 годы»   администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий на 2012 год по муниципальной  целевой программе

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского
округа Красноуральск на 2012-2015 годы»  в новой редакции (прилагается).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2.   Признать    постановление     Администрации           городского   округа Красноуральск
от 16.02.2012г. № 166 «Об утверждении плана  мероприятий на 2012 год по муниципальной
целевой программе  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на
территории  городского округа Красноуральск на 2012-2015 годы» утратившим силу.
3.   Признать    постановление     Администрации городского   округа Красноуральск  от

06.03.2012г. № 240 «О внесении изменений в план  мероприятий на 2012 год по муници-
пальной целевой программе  «Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства на территории  городского округа Красноуральск на 2012-2015 годы» утратившим
силу.
4. Настоящее постановление  опубликовать  в газете  «Красноуральский рабочий» и

обнародовать на официальном сайте органов местного самоуправления городского ок-
руга Красноуральск.
4. Контроль   исполнения   настоящего   постановления   возложить   на заместителя

главы администрации по социальным вопросам городского округа Красноуральск Боро-
дулину И. В.

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

Утвержден:
Постановлением администрации
городского округа Красноуральск

от «19»04. 2012 № 471
План мероприятий на 2012 год

по муниципальной целевой программе “Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства на территории городского округа Красно-

уральск на 2012-2015 годы”

№ 
пп 

Наименование 
мероприятия 

Результат от 
реализации 

мероприятия 

Ответственные за 
реализацию 
мероприятия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 
финансового обеспечения, тыс. руб. 

всего Федераль
ный 

бюджет 

Областно
й бюджет 

Местный 
бюджет 

Средства 
организац

ии 

Другие 
источник

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Совершенствование внешней среды развития малого предпринимательства 

1.1. Мониторинг 
развития 
предпринимательств
а, выявление 
проблем и 
препятствий, 
сдерживающих 
развитие малого и 
среднего 
предпринимательств
а. Проведение 
опросов и 
исследований. 
 

Отчет о рез ультатах 
проведенных 
опросов и 
исследований. 
Выявление проблем, 
сдерживающих 
развитие малого и 
среднего 
предпринимательств
а 

Отдел развития 
потребительского 
рынка, среднего и 

малого 
предпринима-

тельства 
администрации 

городского округа 
Красноуральск 

 

3 - - 3 - - 

2. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам 

2.1. Обеспечение 
деятельности фонда 
«Красноуральский 
Фонд поддержки 
предпринимательств
а» 

 Фонд 
«Красноуральский 
фонд поддержки 

предпринимательств
а» 

132 - - 132 - - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2. Предоставление 
финансовой 
поддержки за счет  
средств местного 
бюджета на 
конкурсной основе 
субъектам малого 
предпринимательств
а, осуществляющим 
деятельность в 
приоритетных 
отраслях для 
городского округа 
Красноуральск. 

Увеличение 
количества 
товаропроизводител
ей, улучшение 
качества продукции 

Отдел развития 
потребительского 
рынка, среднего и 

малого 
предпринима-

тельства 
администрации 

городского округа 
Красноуральск 

- - - - - - 
 

2.3. 
 

 
 

 
 

 
 
 

Предоставление 
финансовой 
поддержки за счет  
средств местного 
бюджета по 
результатам отбора 

 Отдел развития 
потребительского 
рынка, среднего и 

малого 
предпринима-

тельства 
администрации 

городского округа 
Красноуральск 

 

- - - - - - 

3. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

3.1. Создание бизнес-
инкубатора: 
- Ремонт помещения 
для создания бизнес-
инкубатора 

Создание не менее 
30 рабочих мест 

Отдел развития 
потребительского 
рынка, среднего и 

малого 
предпринима-

тельства 
администрации 

городского округа 
Красноуральск 

- - - - - - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.2. Приобретение 
мебели и орг. 
техники для бизнес-
инкубатора 

 Отдел развития 
потребительского 
рынка, среднего и 

малого 
предпринима-

тельства 
администрации 

г ородского округа 
Красноуральск 

 

- - - - - - 

3.3. Создание рабочих 
мест в бизнес-
инкубаторе 

 Отдел развития 
потребительского 
рынка, среднего и 

малого 
предпринима-

тельства 
администрации 

г ородского округа 
Красноуральск 

 

- - - - - - 

4. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 

4.1. Реализация 
массовых программ 
обучения 
начинающих 
субъектов малого 
предпринимательств
а по  развитию 
предпринимательско
й грамотности и 
предпринимательски
х компетенций 

Обучение не менее 
20 человек- 
представителей 
начинающих 
(осуществляющих 
предпринимательску
ю деятельность не 
более 2-х лет с 
момента 
государственной 
регистрации) и 
действующих СМСП 

Фонд 
«Красноуральский 
фонд поддержки 

предпринимательств
а» 

100 - 50 50 - - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.2. Проведение 
консультаций и 
«круглых столов» по 
вопросам развития 
малого 
предпринимательств
а с  участием 
представителей 
территориальных 
федеральных 
органов власти, 
органов 
исполнительной и 
законодательной 
власти. 

Проведение не менее 
2 информационных и 
консультационных 
мероприятий с 
участием не менее 
25 человек. 
 

 
 

 
 

 

Фонд 
«Красноуральский 
фонд поддержки 

предпринимательств
а» 

40 - 20 20 - - 

5 Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности 

5.1. Проведение 
конкурса «Лучший 
спонсор года» в 
сфере малого 
предпринимательств
а 

Ежегодное 
проведение конкурса 
по 5  номинациям 

Отдел развития 
потребительского 
рынка, среднего и 

малого 
предпринима-

тельства 
администрации 

городского округа 
Красноуральск 

10 - 5 5 - - 

5.2. Организация 
конкурса на 
присуждение 
«Диплома доверия 
потребителя» 

 
 

Ежегодное 
проведение конкурса 
по 5  номинациям 

Отдел развития 
потребительского 
рынка, среднего и 

малого 
предпринима-

тельства 
администрации 

городского округа 
Красноуральск 

10 - 5 5 - - 

1  2 3 4 5  6  7  8 9 10  

5 .3 . Орг ани заци я участия  
п редпри ятий 
п отреби тельского  
рынка в  областных 
смотр ах-конкурсах 

 Отдел  разви тия  
потребите льского 
рынка, средн его и 

малог о 
п редп рини ма-

тел ьства  
админис трации  

г ородского округа 
Кра сно уральс к 

10 - 5  5 - -  

И ТО ГО  305 85 22 0 
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