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 ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Сила есть - ума не надо (с.6).

 ДЕТСКИЙ САД ОТМЕЧАЕТ
ЮБИЛЕЙ (с.4).

Музеи создаются
неравнодушными людьми (с.5).

В 11 часов началось праздничное шествие, посвящённое Победе
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Впереди – вете-
раны войны и  труда  вместе  с представителями администрации  го-
рода. Курсанты военно-патриотического  клуба «Барс», победители
смотра-конкурса юнармейских отрядов,  который  проводился  нака-
нуне Дня  защитника Отечества, воспитанники  учебных  заведений,
работники  предприятий  и  учреждений  города  прошли у  трибуны с
приветственными  возгласами:  «Ура!» Воздушные шары,  которые
расцветили  небо  города, и  цветы  стали постоянными атрибутами
парадов. Не было духового оркестра, зато мажоретки из ГКДЦ «Хи-
мик»  отбивали  барабанную дробь.
Затем у мемориала Славы состоялось возложение венков и цве-

тов  к  Вечному огню и  памятнику  воинам-интернационалистам.  Ко-
нечно,  в центре  внимания – ветераны войны. Представители раз-
ных конфессий отметили, что этот праздник стал главным  для лю-
дей разных вероисповеданий, ведь 67 лет назад наш единый народ
победил фашизм. Минутой молчания  почтили всех павших в этой
войне. Нет, не  сломить народ,  который  силён и  крепок  памятью  о
героях!
И  завершился  яркий День Победы  праздничным  концертом  на

площади Дворца спорта «Молодость». Творческие работники ГКДЦ
“Химик” и ДК «Металлург» исполнили песни времён Великой Отече-
ственной и современные  хиты.

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

ПОКА МЫ ЕДИНЫ,
МЫ НЕПОБЕДИМЫ!

Лидия Малькова

9 Мая, в День Победы, на лицах жителей Красноуральска
можно было увидеть радостные улыбки. Даже погода помогла

создать праздничное настроение. С утра у ДК «Металлург»
встречались ветераны Великой Отечественной войны и труже-

ники тыла. Для них были приготовлены столики, и девушки -
учащиеся многопрофильного техникума -  приветливо обслужи-

вали почётных гостей. Фронтовые 100 граммов и гречневая
каша из полевой кухни – и наши ветераны за столиками начали

неторопливые беседы. Это было прекрасное утро воспомина-
ний. На крыльце ДК «Металлург» гостей приветствовал хор рус-

ской песни «Рябинушка», весёлые частушки подогрели и без
того праздничное настроение. Некоторые женщины

даже пустились в пляс.

11 мая в зале столовой «Ряби-
нушка» желающие могли увидеть
заключительный этап  професси-
онального  конкурса  среди  пова-
ров и кондитеров.
Вначале  руководители  пред-

приятий  общественного питания
поздравили конкурсантов и поже-
лали: «В добрый путь!»
 Кондитеры   Елена Диева, По-

лина Лазарева, Ольга Елисеева
и Лариса Бузулуцкая презентова-
ли  свои  композиции,  представ-
ленные  в  видеозаписи,  и  пред-
ставили вниманию  жюри десер-
ты: «Летние мотивы», «Ананасо-
вый кейф», «Настроение» и дру-
гие.  Присутствующие  зрители
могли даже попробовать на вкус
все эти шедевры.
Повара  Сания Махмадалиева

(ООО  «ЦОП»,  столовая № 15),
Анна Чунина, Татьяна Котельни-
кова,  Роман  Лучинин  (ООО
«ЦОП», столовая  «Рябинушка»),
Сергей  Суслов  -    победитель

КОНКУРС

Профессионалы делятся
своими  секретами

Лидия Алексеева

прошлогоднего  конкурса  среди
поваров (ООО «ЦОП», кафе «Ка-
липсо»),  Наталья  Подзорова
(ООО «Весна», закусочная на ул.
Устинова,  96),  Любовь Чеченина
(МБУ СОЦ «Солнечный»,  столо-
вая  при  администрации)  приго-
товили на  конкурс  холодные  за-
куски  в  индивидуальной подаче.
«Лукошко  с  овощами» Татьяны
Котельниковой, салат из сёмги с
апельсинами Натальи Подзоро-
вой,  фаршированное  куриное
крылышко  Романа  Лучинина  –
всё это изобилие радовало  глаз
многоцветьем  и  оригинальнос-
тью композиции. Жюри выслуша-
ло каждого повара о способе при-
готовления блюда и сделало  со-
ответствующие выводы.
 Члены жюри Зоя  Фёдоровна

Проскурнина  и Валентина Григо-
рьевна  Репина,  ветераны  труда
в сфере торговли и общественно-
го питания, поздравили кондите-
ров  и  поваров  с  состоявшимся

конкурсом. К сожалению,  во вре-
мя их работы в  продснабе  таких
конкурсов не было. Они пожела-
ли конкурсантам успехов в рабо-
те.
Заключительным  аккордом

смотра-конкурса  стала  церемо-
ния награждения всех участников
конкурса Почётными  грамотами
главы администрации ГО Красно-
уральск  и  подарками.  Лучшим
кондитером общественного пита-
ния  была  признана Полина Ла-
зарева, а лучшим поваром – Лю-
бовь  Чеченина.  Номинацию
«Профессионал кулинарного ис-
кусства» присвоили Ларисе Бузу-
луцкой,  а  профессионалом  по-
варского  искусства  стал  Роман
Лучинин. В номинации «Арт-класс
кондитер» Почётную  грамоту по-
лучила Елена Диева, а в номина-
ции «Арт-класс повар» - Наталья
Подзорова.  За  оригинальную
презентацию  блюда  наградили
кондитера Ольгу Елисееву  и по-
варов Сергея Суслова и Санию
Махмадалиеву,  а  за  оригиналь-
ную композицию – поваров Анну
Чунину и Татьяну Котельникову. В
номинации  «Успешный  дебют»
поощрён  кондитер  Анатолий
Брусницын.
Глава  ГО  Красноуральск Свет-

лана Рафеева  отметила:  “Самое
главное  -  вы  любите  свою  про-
фессию и в эти блюда вкладыва-
ете частицу души. Спасибо вам!”

Рецепт приготовления де-
серта «Ананасовый кейф» от
Ольги Елисеевой читайте на
стр. 9.

5 мая состоялся первый тур городского смотра-конкурса
«На лучшего по профессии среди поваров и кондитеров, заня-

тых в отрасли общественного питания на предприятиях ГО Крас-
ноуральск». В этот день пятеро кондитеров представили свои

уникальные композиции, посвящённые Дню Победы.  Это Елена
Диева, Полина Лазарева (ООО «ЦОП», столовая «Рябинушка»)
Ольга Елисеева (ООО Весна», столовая в  школе № 6), Лариса

Бузулуцкая (социально-оздоровительный центр «Солнечный»,
столовая при администрации) и Анатолий Брусницын (Красно-
уральский многопрофильный техникум). Их изделия были вы-
полнены в виде военной каски, красной звезды, российского

триколора и других атрибутов армейской жизни. Председатель
жюри Инна Бородулина, заместитель главы администрации

ГО Красноуральск, отметила, что ветераны войны и труда,
которые продегустировали выпечку, остались очень доволь-
ными, так как пироги, лепёшки, кулебяки и курники оказались

изысканными не только на вид, но и на вкус.

Конкурсанты - 2012

Ветеран Великой Отечественной войны
Семен Игнатьевич Зырянов и труженица тыла

Тамара Никаноровна Истомина.
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1.  Осуществление  компенсацион-
ных  выплат  гражданам,  которым
был причинён  ущерб на финансовом
и фондовом  рынках Российской  Фе-
дерации  и  Свердловской  области  в
90-е  годы  прошлого  века,  за  счёт
средств федерального Фонда  в Мос-
кве.
2.  Финансовое  просвещение,  по-

вышение  уровня  финансовой  и  ин-
вестиционной  грамотности  населе-
ния Свердловской  области,  предос-
тережение  граждан  от  необдуманно-
го  вложения  своих  денежных
средств  в  современные  сомнитель-
ные финансовые  компании.
В  2012  году  денежную  компенса-

цию  уже  получили  около  300  чело-
век на  сумму  500  тысяч рублей.  На-
кануне  майских  праздников  нами
направлены в  федеральный Фонд  в
Москву  документы  для  выделения
денег  на  компенсационные  выпла-
ты ещё на 470 человек на сумму око-
ло 1 миллиона рублей. Всего за годы
компенсационных  выплат  в  Сверд-
ловской  области  деньги  получили
более  65  тысяч  человек  на  сумму
75 миллионов рублей. По этим пока-
зателям  наша  область  продолжает
находиться  в  первой  «четвёрке»
среди  всех  субъектов  России.
В федеральном  списке  на  компен-

сационные  выплаты находятся  око-
ло  500  бывших  компаний,  действо-
вавших  как  на федеральном и  меж-
региональном  уровне  («Русский дом

Одним – компенсация,
другим – методическая помощь.

Региональный Фонд защиты прав вкладчиков и акционеров Свер-
дловской области, созданный в 2001 году в соответствии с Указами
Президента Российской Федерации и Губернатора Свердловской
области, в текущем 2012 году продолжает работать по двум основ-
ным направлениям:

Cеленга», «Русская  недвижимость»,
«Хопер-Инвест»  и  другие),  так  и  13
наших,  свердловских  компаний
(«Ассоциация  Деловой Мир»,  «Каза-
ки Урала», «Эстер», «Имидж», «АОС-
ТА»,  «Богатый Дом»,  «Российский
купеческий  дом»,  «Российский  купе-
ческий  кредитный  союз»,  «ГРОС»,
«Бриг»,  «Культурная миссия»,  «Бе-
лый  медведь»,  «Аскент»).  Для  по-
лучения компенсации  граждане пред-
ставляют  подлинные  документы  от
бывших  компаний,  паспорт  и  дей-
ствующую  сберкнижку  от  Сбербан-
ка  России.  За  умерших  вкладчиков
вдовы  (вдовцы)  дополнительно
представляют  свидетельства  о
смерти  и  браке,  наследники  –  сви-
детельства  о  праве  на  наследство
по  закону  и  по  завещанию.  Макси-
мальная  сумма денежной  компенса-
ции  продолжает  оставаться  следу-
ющая:  для  вкладчиков  –  ветеранов
войны  –  до  100  тысяч  рублей,  для
остальных  категорий  граждан  –  до
15  тысяч  рублей,  с  учётом  суммы
внесённых  ими  денег  в  компании  и
за  вычетом  денег,  полученных  ра-
нее  от  самих  компаний  и  от  нашего
Фонда.  Обещанные  компаниями  про-
центы,  естественно,  не  выплачива-
ются.

Адрес и время приёма граждан
у регионального Фонда продол-
жают оставаться прежними:
620004, г. Екатеринбург, ул. Малы-
шева, 101-136, контактный теле-

фон (343) 375-60-73, приём ведёт-
ся с понедельника по четверг с
10.00 до 17.00 часов. В 15 городах
области (Нижнем Тагиле, Камен-
ске-Уральском, Первоуральске,
Серове, Асбесте, Верхней Салде,
Североуральске, Тавде, Артё-
мовском, Верхней Пышме, Рев-
де, Краснотурьинске, Полевском,
Лесном, Реже) работают предста-
вители регионального Фонда.
Порядок их работы можно узнать
в администрациях этих городских
округов.
Вторым  важным  участком  рабо-

ты  регионального  Фонда  является
финансовое просвещение,  повыше-
ние  уровня финансовой  и  инвести-
ционной  грамотности  населения
Свердловской  области,  предостере-
жение  граждан  от  необдуманного
вложения  своих денежных  средств
в  современные  сомнительные фи-
нансовые  компании,  в  такие,  как
«МММ – 2011» и другие. Это делает-
ся  на  личных  приёмах  граждан,  в
ответах  на  их  обращения  по почте  и
телефону,  в  выступлениях  и  публи-
кациях по  радио, в  газетах, по  теле-
видению.  Кроме  этого,  мы  сотруд-
ничаем  в  этом  направлении  с  дру-
гими организациями.  Только  в  апре-
ле  этого  года  мы  активно  участво-
вали,  с  приглашением  пострадавших
вкладчиков  от  современных  «пира-
мид»,  в  двух  городских  мероприя-
тиях»:  VI  Универсальной  выставке
«Финансовый салон»  -  IX  Уральской
финансовой  ярмарке  и  Пятом  Ека-
теринбургском  открытом  форуме
экономически  активных  граждан
«Деньги  – 2012:  Как  заработать? Как
сохранить?  Как  приумножить?».

Павел Сизов, управляющий региональным Фондом защиты прав
вкладчиков и акционеров Свердловской области

Александр Мишарин обратился
к жителям Свердловской области

14 мая губернатор Свердловской области Александр Мишарин об-
ратился к жителям Свердловской области  с заявлением, в котором
сообщил об отставке по собственному желанию в связи с перехо-
дом на другую работу.

Дорогие земляки!
В ноябре  2009  года  мне было  доверено  возглавить  наш родной  край и  я

благодарен  руководителям  страны Владимиру  Владимировичу Путину  и
Дмитрию  Анатольевичу Медведеву  за  это высокое  доверие.    Принимать
управление  Свердловской  областью  пришлось  в  нелегкий  период  эконо-
мического  кризиса.    Тысячи  предприятий  области  были  тогда в  тяжелей-
шей  ситуации,  а  сотни  тысяч  работников, жителей  области  оказались  на
грани  потери  рабочих  мест,  резко  потеряли  в  доходах,  ухудшили  свое
социальное  положение. На  40%  уменьшились  поступления  в  областной
бюджет,  что поставило  под  угрозу  социальную  сферу  региона.
Руководством  страны  мне была  поставлена  задача  -  обеспечить  стро-

гий  порядок  в  расходовании  государственных  средств,  не  допустить  по-
тери  управляемости,  вывести  регион  из  кризиса,  сохранить  рабочие  мес-
та,  провести  такие  преобразования  в  экономике и  социальной  сфере  ре-
гиона,  которые  позволили  бы  укрепить  и  в  будущем обезопасить  Сверд-
ловскую  область  от  экономических  потрясений  на  мировых  рынках.    В
течение  двух  с  половиной  лет  под  моим  руководством  при  поддержке
федеральных  органов  власти  Администрация  губернатора,  правитель-
ство  Свердловской  области,  депутаты  Законодательного Собрания,  вла-
сти муниципальных  образований  области  выполняли  эту  задачу  вместе  с
руководителями  предприятий,  работниками  бюджетных  организаций,  ра-
бочими фабрик  и  заводов  области.
Всем  вместе  нам  удалось  преодолеть  негативные  последствия,  и  се-

годня Свердловская  область  по  большинству  показателей  социально-эко-
номического развития  растет  темпами  в  полтора-два  раза выше  средних
темпов  в  целом по  регионам России.  Сокращена безработица,  количество
вакансий  превышает  количество  безработных,  растет  заработная  плата,
в  среднем  наполовину  вырос  областной бюджет,  поступления  налогов,  в
15    муниципальных  образованиях    остановлена  естественная  убыль  на-
селения,  и  в  целом по  области  приток  населения  превышает  показатели
убыли  и  смертности. Произошли  серьезные сдвиги  сразу  по  нескольким
направлениям  социально-экономического  развития  региона.  Темпы  стро-
ительства  жилья  у  нас  остаются  одними  из  самых  высоких  в  стране.
Более  полумиллиона  жителей  области  улучшили  свое  жилье и  благоуст-
роили  его  в  результате  проведения  государственных    программ  капиталь-
ных  ремонтов  и  благоустройства дворовых  территорий. Построены  сот-
ни  километров  новых дорог,  в  несколько раз  увеличились  ежегодные  объе-
мы  ремонтов  дорожного  полотна  в  городах области.  За  два  года  на  треть
сокращена очередь  в  детские  сады, новых  мест для дошкольников  за два
года сдано  больше,  чем  за предыдущие  10 лет.   Проведены  капитальные
ремонты  более двухсот школ  области,  и  в  ближайшие  три  года по  приня-
той  и  обеспеченной финансами областной  программе будут  отремонтиро-
ваны все  школы. В  регионе  разработана    и  действует масштабная,  поис-
тине  революционная  программа  обновления  учреждений  здравоохране-
ния.  Только  в  нынешнем  году  в  больницы и  поликлиники  поступит  более
тысячи  единиц  современного  диагностического  и  лечебного  оборудова-
ния.  Мы  значительно  увеличили  заработную  плату  и  врачей,  и  учителей.
Но самое  главное  –  начался  процесс  модернизации нашей  промышленно-
сти  и  особенно оборонно-промышленного  комплекса,  который  за  эти  годы
не  только  увеличил  объемы  выполнения  государственного  заказа,  но  и
ежегодно  увеличивает  количество  квалифицированных    рабочих  мест.

Дорогие земляки!
Всем  вместе  нам  с  вами  удалось  за  эти  годы  добиться  того,  чтобы

Свердловская  область  по  праву  стала  называться  одним  из  наиболее
успешных  регионов России.  Вектор  успешного  развития  задан.  Конечно,
еще многое  предстоит  сделать,  далеко  не  все  проблемы  решены. Но  я
уверен,  что  взятые  темпы  развития,  улучшение условий  жизни  в  нашей
области  будут  сохраняться  и  приумножаться  дальше.
Подводя  сегодня  итоги  работы,  как  человек,  который  всю  свою  созна-

тельную  жизнь  связал  со  службой  в  интересах  государства,  я  хочу  ска-
зать,  что  нельзя  построить  счастье в  отдельно взятом  регионе  в  отрыве
от  ситуации  в  целом  по  стране.  И  поэтому  очень  важно,  чтобы  опыт  и
практика,  которую  мы  с  вами  наработали  во  время  выхода  из  кризиса
Свердловской  области,  распространялись  и  на  другие  территории  стра-
ны.   Чтобы  проекты,  которые  были наработаны  у  нас,  работали  на  страну
в целом.  Ведь то,  что  хорошо для Урала,  хорошо для  России.

Дорогие земляки, коллеги, друзья!
14 мая  я  принял  решение уйти  в  отставку  с  поста  губернатора Сверд-

ловской  области  и  подписал  соответствующее  заявление  на имя  Прези-
дента РФ.  И  в  основе  такого  решения лежит  как  раз  предложение о  про-
должении  работы  в  общефедеральном  проекте,  в  интересах  развития  на-
шего  государства  в  целом.    Хочу  отметить,  что  самым  непосредствен-
ным образом  моя дальнейшая  работа  коснется  и Свердловской  области,
поэтому  я  уверен,  что  буду  иметь  возможность  и  в  дальнейшем  защи-
щать  ваши  интересы.
Я  прошу  простить меня  тех, чьи  просьбы и  чаяния мне  не  удалось  вы-

полнить  за  время  моей  работы.    Я  благодарю  всех,  кто  эти  годы  был
рядом,  кто  участвовал  в  нашей  работе,  а  также  всех жителей  Свердлов-
ской  области,  без  поддержки  которых было  бы невозможно  реализовать
те  проекты,  которые мы  реализовали.
Я желаю  всем  вам,  дорогие,  крепкого  здоровья, мира  в  сердце,  добра,

любви,  благополучия  в  семьях,  успехов  в  работе.
Губернатор Свердловской области

Александр Мишарин

Сразу  после посещения  “Уралва-
гонзавода”  Президент России Влади-
мир Путин здесь же,  в Нижнем Таги-
ле,  провел  совещание  на  тему  «О
новых  требованиях  к  российскому
оборонно-промышленному  комплек-
су».  Участие  в  нем приняли  главы
ряда  федеральных Министерств  и
ведомств,  губернатор  Свердловс-
кой  области  Александр  Мишарин,
полномочный представитель  Прези-
дента РФ в Уральском федеральном
округе  Евгений Куйвашев,  генераль-
ный директор  ООО  «НПК  «Уралва-

гонзавод» Олег Сиенко,  а  также  ру-
ководители  ведущих  оборонных
предприятий  страны.
Владимир Путин  начал  совещание

с  того,  что поблагодарил Министер-
ство  обороны  России  и  руководство
“Уралвагонзавода”  за то,  что они  ус-
пешно  завершили  сложные  перего-
воры  и  подписали  контракт  на  три
года  на поставку  360  единиц  броне-
техники  на  сумму  19  миллиардов
рублей  со  стопроцентной  предопла-
той.  Это  хорошие  условия  для  пред-
приятия,  которые  гарантируют  его

четкую  и  бесперебойную  работу.
Отметил  Президент  России  и  тот

факт,  что  по  итогам  прошлого  года
“Уралвагонзавод”  «достиг  невидан-
ных  результатов,  значительно  пре-
высив  производственные  показате-
ли  доперестроечных  лет,  и  в  этом
году  идет  с  опережением  плана  на
10-15 процентов.  Это отличные  тем-
пы,  которые должны  сохраниться».
Самое  пристальное  внимание,  по

мнению  Владимира Путина,  нужно
уделить  коренной  модернизации
оборонно-промышленного  комплек-
са.  Это  основа  выполнения  всех
программ по  переоснащению  и  пе-
ревооружению армии  и флота.  По-
тенциал  для  этого  есть.  Вместе  с
тем,  очевидно,  что  отечественному
ОПК  нужно  совершить  настоящий
технологический  прорыв,  провести
полноценную  модернизацию.  Госу-
дарство  будет  вкладывать  масш-
табные  ресурсы  в  строительство,
реконструкцию  и  техническое  пере-
вооружение  предприятий ОПК,  ис-
следовательских и  конструкторских
центров.  Нужно  вводить  более  же-
сткие  требования  к  эффективности
финансово-экономической  деятель-
ности  предприятий ОПК,  стимулиро-
вать  производство  реально  конку-
рентной  продукции,  в  том  числе  за
счет  привлечения  к  участию  в  обо-
ронных  программах  гражданских
компаний  и,  где  это обосновано,  ча-
стного  бизнеса.

ВИЗИТ

Ритмичная работа  “Уралвагонзавода” должна
стать примером для других предприятий

оборонно-промышленного  комплекса

Визит В.В.Путина на “Уралвагонзавод”
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УЧИМСЯ БОРОТЬСЯ СО СПИДОМ
Группа специалистов городского Управления физичес-

кой культуры, спорта и молодежной политики прошла
обучение в Свердловском областном центре по профи-
лактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболе-
ваниями.
Курс  обучения  по  программе дополнительного  образова-

ния «Первичная профилактика ВИЧ-инфекции среди молоде-
жи» был  рассчитан  на  три  дня и  включал  в  себя  лекции  и
тренинги по вышеназванной  теме.
Полученные  по  окончании  курса  сертификаты  позволяют

красноуральцам  самостоятельно  обучать  молодежь  города
основным методам  профилактики и борьбы с  болезнью ХХ
века.

ПОДАРОК К ПРАЗДНИКУ
Отличный подарок к майским праздникам получили

подростки, посещающие объединение детско-подрост-
ковых и молодежных клубов «Молодежная галактика».
Министерство физической культуры, спорта и молодежной

политики Свердловской области в рамках действующей про-
граммы «Патриотическое воспитание молодежи Свердловс-
кой области» выделило красноуральским патриотам два ма-
кета  автомата Калашникова  и  десять  пневматических  вин-
товок.
Новый  арсенал  получат  в  свое  распоряжение  курсанты,

посещающие военно-спортивный клуб «Барс».

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
Ольга Зенкова – дипломант музыкального конкурса

«Джазовая миниатюра».
Кустовой  конкурс  «Джазовая  миниатюра»  прошел в Ниж-

нетагильском колледже искусств 11 мая. В нем приняла уча-
стие ученица второго класса фортепианного отделения Крас-
ноуральской  детской школы  искусств Ольга Зенкова  (руко-
водитель Зоя Митяшина).
Для  участия  в  конкурсе Оля  подготовила две  джазовых

пьесы. За исполнение музыкальных произведений Леонида
Барда «Где любовь?» (песня Оливера Твиста из мюзикла «Оли-
вер!») и Николая Мордасова «Смелей, малыш!» жюри конкур-
са присудило Ольге Зенковой Диплом II степени.
- Оля - талантливая девочка, - гот завуч ДШИ Зоя Митяши-

на, - и не  первый раз она участвует  в музыкальных конкур-
сах, всегда проявляя свои лучшие качества, музыкальность.
Работать с ней – одно удовольствие.

STAR, НО НЕ ДУШОЙ И ТЕЛОМ
II открытый городской конкурс самодеятельного ис-

кусства «Супер-Star» пройдет в ГКДЦ «Химик» 20 мая 2012
года.
Свое  творчество  со  сцены «Химика»  смогут  продемонст-

рировать люди элегантного возраста: конкурсанты в возрас-
те от 40 лет и старше. Зрители увидят выступления не толь-
ко красноуральцев, но и жителей соседних городов: В. Туры,
Верхотурья,  Новоуральска,  а  также  поселка  Горноуральско-
го.
Компетентное жюри определит победителей в пяти номи-

нациях: музыкальное творчество, хореография, художествен-
ное слово, инструментальное исполнительство и оригиналь-
ный жанр. Победителям и призерам будут вручены Дипломы
и призы. Начало конкурса в 13.00. Не пропустите!

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые граждане, имеющие право на  получение

субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, но имеющие задолженность по их оплате! НАПО-
МИНАЕМ, что субсидия предоставляется гражданам, у
которых отсутствует задолженность по оплате ЖКУ.
Если у граждан существует задолженность, то они обяза-

ны заключить соглашение (договор) с управляющей компани-
ей по ее погашению, и данное соглашение должно выполнять-
ся, т.е. оплачиваться текущий платеж за жилищные и комму-
нальные услуги и погашаться задолженность по соглашению
с управляющей компанией. При отсутствии выполнения дан-
ных требований   субсидия  предоставляться  не будет.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые граждане, имеющие право на получение

компенсации по ЖКХ и субсидии на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг!
Если  вы  поменяли  прописку  с  переменой места  житель-

ства или у вас изменилось количество проживающих в квар-
тире (кто-то выписался или прописался), то незамедлитель-
но  сообщите  об  этом  в  уполномоченный  орган,  т.е.  в  отдел
льгот и субсидий, находящийся по адресу: г. Красноуральск,
ул. И. Янкина, 22  (2 этаж). При себе иметь справку с места
жительства  (справка с места жительства действительна  10
дней).

Часы приема граждан:
Понедельник - приема  нет.
Вторник, среда, четверг, пятница -  с 9-00     до   16-00 час.
Перерыв на обед -               с 12-00   до   13-00 час.

Я думаю, что вопрос, который я сейчас подниму, волну-
ет не только меня. Об этом писали и говорили, а воз, как
говорится, и ныне там. О чем же речь? Да все о том же, о
пресловутых несанкционированных свалках.  Разберем
этот  вопрос  на  одном примере.  Последнее  время  работники
коммунальных  служб  оправдываются  тем,  что,  якобы,  граж-
дане  у нас  несознательные,  бросают мусор мимо  бачка. Я  не
стала  далеко  ходить  и  решила  провести  наблюдение  на  ул.
Чернышевского.  Сегодня    мусор из  контейнеров  вывозится  не
всегда регулярно,  поэтому сразу  же образуется  рядом  с  ба-
ками  куча  мусора,  которая  постепенно  растет.  Ветер  разно-
сит  «благоухание»  гниющих остатков  по  окрестностям,  мухи
размножаются.  И  всю  эту  картину  наблюдают жители  окрес-
тных домов.  Очень  жаль  тех,  у  кого  окна  выходят  прямо  на
эту  «красоту»,  до  свалки  буквально пять шагов. Окно  открыть
невозможно.
 Совместно  с  начальником  отдела по работе  с  территория-

ми Л.  А.  Тонковой  удалось проехать  по  улицам  города.

В  пос. Левинке  мы  увидели  скопившийся    мусор  прямо  на
тротуарных  дорожках,  в  сгоревшем  бараке,    близ  дороги,  в
лесной чаще и  т.д. Куда  ни посмотришь,  везде мусор.      Комму-
нальные хозяйства  даже  не  успевают  его  вывозить.    Хорошо,
что  есть  жители,  которые  на  субботниках  убирают  мусор  из
своих  дворов.
  Почему  нельзя  поставить  баки  для  разделения  мусора?

Почему  так мало  заводов  по  его переработке?   Надо  пытать-
ся  хоть  что-то  изменить. Ведь  мусор  -  это  причина  многих
наших  заболеваний.

ОПРОС В ТЕМУ:
Ксения  Самохвалова:
- Я вообще считаю, что людям давно пора обратить при-

стальное внимание на мусор, который они оставляют пос-
ле себя. Сортировать его уже перед тем, как выбросить,
пользоваться пакетом для мусора, пока не износится, а не
покупать каждый раз новые. Даже быть исполнительным в
мелочах: донести свой фантик до урны, а не бросить его под
ноги прохожих.

Александр Карташов:
- Живу в частном секторе. У нас два ведра для мусора: в

одно кладём биомусор (пищевые отходы),  в другое - мусор,
который вывозит машина на полигон (пластик, бумагу, кар-
тон). Биомусор мы используем для компоста. Через два года
перегнивший биоматериал выбрасываю на участок в каче-
стве удобрения.  Предпочитаю пользоваться своими сумка-
ми при походе в магазин. Отказываюсь от лишнего пласти-
кового пакета, когда покупаю еду.

Мусоросжигательного завода в нашем городе нет. На ок-
раинах просто растут мусорные кучи, из которых стаи крыс
периодически делают набеги на близлежащие дома. Пробле-
ма в недостатке нашей культуры: люди не требуют от вла-
стей утилизации мусора. Как правило, культура заканчива-
ется за порогом дома: здесь у меня чисто, а что за порогом,
меня не интересует.

Надежда Смирнова, помощник  председателя ТОС «Ле-
винский»:

- Я неоднократно участвовала в уборке мусора. Вот сегод-
ня уберешь, а завтра мусор снова будет лежать! Жители
города, к вам большая просьба: не устраивайте свалки на
улицах!

РАЗ - МЕШОЧЕК,
ДВА – ПОКРЫШКА…
Надежда Константинова

Свалка мусора в лесной чаще в пос. Левинке

Пожарная служба выез-
жала на тушение возгора-
ний  травы  и  мусора  на  ул.
Дзержинского,  ул.  Красина,
ул. 1917 года и в пос. Дачный.

На прошедшей неделе
скорая медицинская по-
мощь выезжала 166 раз.
В  стационар  под  наблюде-

ние врачей  госпитализирова-
ны  43  человека.
На прошедшей неделе заре-

гистрировано  5  случаев  укусов  клещей.  Также  подтвер-
дился  случай  укуса  энцефалитным  клещом,  пострадавшей
оказалась  5-летняя девочка.  Врачи  ее  госпитализировали
и  назначили лечение.    Укусы  зарегистрированы в  районах
кладбища,    пос.  Краснодольского  (в  лесу),  за  городом  (на
сопке).
Также был  зафиксирован  один  пострадавший  от  собак.

Им  оказался  взрослый  мужчина.
С  заболеванием ОРВИ госпитализированы  5  человек,  их

них  трое  детей.
Сотрудники ППС  доставили на  медицинское    освидетель-

ствование  в  приемный  покой    11  человек,  из  которых  9
оказались  в  состоянии  алкогольного  опьянения.
На  прошедшей  неделе в  Красноуральске родились шесть

младенцев.  Поздравляем их  родителей!

На прошедшей неделе в
полиции г. Красноуральс-
ка было зарегистрирова-
но 157 сообщений о пре-
ступлениях и правонару-
шениях. За  мелкое  хулиган-
ство  привлечены  к  ответ-
ственности  3  человека.  За-
регистрировано  2  кражи  чужого  имущества,  один  случай
нанесения    телесных  повреждений.  Обнаружено 8  трупов
без  признаков  насильственной  смерти.  К  административ-
ной  ответственности  привлечены  406  человек,  из  них  за
нарушение правил  дорожного движения  –  383,  в  том  чис-
ле  за  управление  автотранспортом    в  состоянии  алко-
гольного  опьянения  –  8  человек. На  территории  ГО  Крас-
ноуральск произошло одно ДТП  (с  пострадавшими).  Также
зарегистрировано  убийство,    преступление  раскрыто.

Преступления: в  ночное  время  суток  со двора  частно-
го  дома вор  похитил бензопилу.  Грабитель  задержан,  им
оказался  ранее    судимый  мужчина.  Возбуждено  уголов-
ное  дело.
10 мая  поступило  заявление  о  том,  что  в  ночное  время

свободным  доступом    из  комнаты  общежития    на ул. Лени-
на,  11  был  похищен  телевизор. Вора  задержали.
Также в  ночное  время  со двора  на  ул.  Ленина,  61  был

угнан  автомобиль.  В  ходе  оперативных мероприятий  угон-
щика  задержали,  ранее  он  также  привлекался  к  уголовной
ответственности  за  угон  автомобиля.

Некоторые  требования личной  безопасности  при  управ-
лении  скутерами:
-  управлять мопедом  (скутером)  при  движении  по  доро-

гам  разрешается  лицам не  моложе 16  лет.  Причем  дви-
гаться  такое транспортное  средство может  только  по  край-
ней  правой полосе  в  один  ряд  как  можно правее.  Допуска-
ется  движение по  обочине  (п.  24.2 ПДД РФ).
-  Водителю  скутеров  запрещается:
-  ездить,  не  держась за руль  хотя  бы одной  рукой;
-  перевозить  пассажиров;
-  поворачивать  налево  и  разворачиваться,  на  дорогах,

имеющих более  одной  полосы  для  движения  в данном  на-
правлении;
-  двигаться  по  дороге  без  застегнутого мотошлема  (п.

24.3 ПДД РФ).
То есть  владелец  скутера,  мопеда при  условии, что  ему

уже  есть  16  лет,  перед  поездкой должен  надеть  и  застег-
нуть мотошлем  и  двигаться  только по  крайней  правой  по-
лосе,  не  создавая  помех  в  движении  ни  водителям  других
транспортных  средств,  ни  пешеходам,  соблюдая  все  тре-
бования Правил дорожного движения.  К  сожалению, мы на
дорогах  сегодня  наблюдаем другую  картину. Подростки  и
даже дети  ездят  на  скутерах  на  оживленных дорогах  горо-
да  без  всякого  соблюдения  требований безопасности.  В
случае ДТП  водители  скутеров  получают тяжелейшие  трав-
мы,  часто  не  совместимые  с жизнью.  Чаще  всего  води-
тель  и  пассажир  скутера  получают  травмы  головы:  от-
крытые  черепно-мозговые  травмы,  переломы  сводов  че-
репа.
Обращаемся  к  водителям  скутеров:  если  вы  приобрели

скутер,  то  купите мотошлем,  он  убережет  вас  от  тяжелых
травм  головы в  случае  дорожно-транспортного  происше-
ствия.

ОГИБДД г. Красноуральска напоминает

4 мая около ворот к/с
“Швейник”  весь мусор

был убран жителями
Левинки и сотрудниками

отдела по работе
с территориями,

благодаря технике
МБУ “Муниципальный

заказчик.”
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Августа  Николаевна  родилась  в
1928 году в деревне Медведево Ниж-
несалдинского района Свердловской
области. Через  четыре  года  семья

перебралась  в  Красноуральск,
здесь учились она и её сестра Ма-
рия в школе № 2.  Родители позво-
лили Августе окончить десять клас-

сов  -  и  это  во  время  войны,  когда
ребята еле успевали семилетку пре-
одолеть.  Отец  был  в  трудармии,
мама  работала  прачкой,  а их  стар-
шая  дочь  в  1947  году  поступила  в
Свердловский медицинский  инсти-
тут.  Девушка  выбрала  педиатрию и
не пожалела об этом. Шесть лет учё-
бы пролетели быстро, и в 1953 году
новоиспечённый врач-педиатр по на-
правлению  прибыла    в  Серовскую
детскую больницу.  Сначала  она  ра-
ботала участковым врачом, а потом
её назначили  заведующей  детским
инфекционным отделением. Именно
здесь  нового  педиатра многому  на-
учили старшие коллеги, среди кото-
рых оказались еврейские врачи, на-
стоящие профессионалы. Они дали
ей  необходимые  навыки  в  лечении
детских заболеваний. В те годы дети
страдали дизентерией из-за антиса-
нитарии,  так  как проживали в бара-
ках  без  минимальных  жизненных
удобств.
В Красноуральск она вернулась в

1958 году и стала трудиться в детс-
кой поликлинике ревматологом и за-
ведующей отделением детской боль-
ницы. Ей нравился дружный коллек-
тив,  здесь  Августа Николаевна  ра-
ботала под руководством таких вра-
чей,  как    Елена Дорунц, Ольга Жу-
равлёва, Маргарита Ефимова. Доль-
ше всех она трудилась рядом с глав-
ным  врачом детской  больницы Ве-

МАЛЕНЬКИЕ ПАЦИЕНТЫ
В БОЛЬШОЙ ЖИЗНИ

Лидия Малькова

рой Георгиевной Сазоновой. Помнит
трудные  периоды,  например,
вспышку сепсиса в роддоме в 1967
году. Тогда все врачи больницы бук-
вально  объединились.  Анна Ива-
новна Макарова, главный врач род-
дома,  заведующий  хирургическим
отделением Иван Яковлевич Пуза-
нов, работники санэпидстанции, ко-
торые    доставали    специальные
препараты.  Выбор  антибиотиков
тогда  был  невелик,  сегодня  пени-
циллин  уже и  не  признают,  а  в  то
время его ещё активно использова-
ли. В детскую больницу поступали
только что родившиеся младенцы с
высоченной  температурой  и  гной-
ными поражениями кожи и органов.
И  всё-таки  удалось  тогда  врачам
сломить  тяжёлую  ситуацию.  Ещё
эпизод: когда была ревматологом в
детской  поликлинике,  столкнулась
с   тяжёлыми  заболеваниями  серд-
ца, возникающими у маленьких па-
циентов  после  ангины.  Тогда мно-
гим  детям    приходилось  удалять
миндалины, а сегодня, когда удалось
победить  коварные  стрептококки,
такой  необходимости  уже  не  воз-
никает.
Хорошо, когда  рядом с тобой еди-

номышленники. Поэтому и вспоми-
нает  Августа  Николаевна  своих
коллег:  «С  участковыми детскими
фельдшерами Валентиной Постни-
ковой, Татьяной Юношевой, Вален-

Любимая фотография Августы Николаевны Медведевой –
снимок, где она, врач-педиатр, прослушивает малыша во вре-
мя приёма. Это фото 1983 года, сделанное за пять лет до
ухода на пенсию, напоминает ей о самых лучших годах её жиз-
ни.

тиной Голубевой, Антониной Леоно-
вой  (она  и  сейчас  на  своём  посту)
мне  работалось отлично. Это опыт-
ные  специалисты,  самоотвержен-
ные люди. Благодарна им за всё!»
Августа Николаевна любила путе-

шествовать.  Удалось  побывать    и
за границей, больше всего запомни-
лись Болгария своими православны-
ми храмами, и Финляндия – шикар-
ными  магазинами.  Хотя  в  своей
стране   всё равно  лучше,  какой  бы
она ни была. А трудности преодоле-
вать  она  умела, поэтому с сестрой
в  течение многих лет  они  держали
сад, чтобы пережить тяжёлые годы.
Кстати,  её младшая  сестра Мария
тоже посвятила свою жизнь работе
в  детской  поликлинике,  работала
участковой медсестрой.
  Августа Медведева  находилась

на  своём  посту  заведующей  отде-
лением  в  течение  тридцати  лет.  В
1988  году  она  покинула  любимую
работу  ради  мамы,  которая  была
парализована.
Стаж работы педиатра – 35 лет. И

все  эти  годы  прожиты  в  заботах  о
маленьких пациентах, которые сей-
час  стали  взрослыми  гражданами
нашей  страны.  Родина  отметила
Августу Николаевну  за  добросове-
стный труд Почётными грамотами и
другими наградами. В 1966 году она
получила медаль «За трудовую доб-
лесть»,  в  1993  году  – медаль  «За
доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 г.г.», есть
у неё  юбилейные медали. Конечно,
её  знают  как  ветерана  труда,  тру-
женика  тыла  и  просто  как  доброго
человека. До сих пор она живёт ря-
дом с сестрой и племянницей. Поня-
тие  СЕМЬЯ  для  неё  заключается,
прежде всего, в заботе друг о друге.
Мы желаем  семье Августы Никола-
евны только благополучия!

Военные 1941-1942 годы  в  исто-
рии  детского  сада  отозвались    из-
менением    его  предназначения:
здесь был  госпиталь для  раненых
солдат Великой Отечественной вой-

К 75-ЛЕТИЮ ДЕТСКОГО САДА № 22

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ НАШИХ ДЕТЕЙ
Екатерина Краснова, член родительского комитета

ны. Воины сами возили воду из ко-
лодцев, готовили дрова для  отопле-
ния  печей,  помогая  друг  другу
встать на ноги, и уходили вновь на
фронт.

В 1943-1945 годы в  здании детс-
кого сада размещался детский дом
для детей–сирот и тех, у кого роди-
тели  были  на    фронте. Привозили
детей со всего УРАЛА,  и здесь они
находили заботу.
В  1945-1951  годы    развернулось

строительство второго этажа,   при-
строя к   зданию,  здесь ввели ком-
муникации,  и  детский  сад зарабо-
тал  вновь.
Из    воспоминаний    первой  заве-

дующей  детским  садом  Фаины Ни-
колаевны   Шмаковой:  «В  детском
саду   было  много детей, родители
которых работали в больницах, биб-
лиотеках,  школах,  магазинах,    чис-
ленность их доходила  до 150 чело-
век».
Авторитет  детского  сада  возрас-

тал    с  появлением  подготовленных
кадров  и  улучшения материальной
базы, появился   собственный   ого-
род для  выращивания овощей и сад
из яблонь и вишни. Штат  сотрудни-
ков  составлял  14    человек.      Дети
спали  на    свежем  воздухе на    ве-
рандах, занимались спортом. Приме-
чательно  было,  что  музыкальным
руководителем  являлся мужчина  и
занятия проводились под аккордеон.
В  1967-1989  годах    заведующей

детским садом была Раиса  Никола-
евна  Гилева.  В  детском  саду    про-
шел капитальный ремонт, работали
опытные кадры, получено много гра-
мот  за    первые  места  в  городских
соревнованиях,  проходил  обмен
опытом среди  детских садов. В рам-

ках  социалистических  соревнова-
ний  проходили  смотры-конкурсы  с
детским    садом №8  (заведующая
Красавина  Анна Михайловна, сей-
час на  заслуженном  отдыхе). Боль-
шую  помощь  со  стороны  горсове-
та  оказывала  опытный  и  энергич-
ный  методист  Елизавета Федоров-
на  Красникова.
В 1989 году заведующей детским

садом назначили Светлану  Юрьев-
ну  Смирнову. Опытный специалист
с  высшим  образованием  (стаж  ра-
боты  -  35  лет),  она  поддерживает
традиции  детского сада,  ее актив-
ная  позиция и опыт  в   управлении
дают  положительные    результаты.
Учреждение  на  100%    укомплекто-
вано кадрами, все  педагоги имеют
квалификационную  категорию,  спе-
циальное    и  высшее образование,
сюда  приходят  молодые   специа-
листы. В учреждении  пять направ-
лений  кружковой  работы, дети по-
сещают плавательный бассейн, за-
нимаются    спортом  и  закаливани-
ем. Созданы  специальные  условия
для воспитания и  образования  де-
тей,  для  развития  их  творческих
способностей. Педагоги    работают
по основной образовательной  про-
грамме  дошкольного  образования.
Есть  активный    родительский    ко-
митет, возглавляемый О. В. Корзо-
ватых.  Действующий    Совет    УЧ-
РЕЖДЕНИЯ  совместно с админис-
трацией решает проблемы образо-
вательного характера, нормативно-
правовые  аспекты  деятельности.

В 1937  году    на  улице  КАЛЯЕВА, 4  развернулось  строитель-
ство детского сада  в качестве  необходимой помощи для  моло-
дых  семей,  заселяющих  молодой город  Красноуральск. Пер-
вые  годы  работы  детский сад посещали 140  детей, хотя это
было   одноэтажное здание с 4  группами,  пищеблоком и музы-
кальным залом.  Огромные  площадки  для  прогулок на  воздухе,
зелёные насаждения отличали его от других учреждений. Белый
фасад, цветочные  клумбы и  самые  лучшие  педагоги - молодые
специалисты - приезжали по направлению облоно в  одно из пер-
вых  дошкольных   учреждений   города.

Введены в   эксплуатацию    кабинет
врача  и  изолятор  для  заболевших
детей, медицинское обслуживание
воспитанников проводит Е. А. Ису-
пова.
Всегда  впереди  ветераны  труда

детского сада: воспитатели Матюха
Валентина    Леонтьевна,  Огаркова
Лариса  Витальевна,  Дадаева  Лю-
бовь Ивановна,  заместитель  заве-
дующей Кудряшова Елена Павлов-
на,  помощник воспитателя Ульяно-
ва  Алевтина Михайловна,  завхоз
Мальцева Марина  Владиславовна,
музыкальные руководители Лебеде-
ва Светлана Евгеньевна  и  Кузьми-
ных  Нина  Петровна. На заслужен-
ном  отдыхе  находятся  Немечкина
Галина  Григорьевна и Якимова Та-
тьяна  Григорьевна.
Нашему садику жить дальше, и мы

поздравляем всех нынешних и быв-
ших работников детского сада № 22
с  таким большим юбилеем. Пусть
сбываются  мечты,  а  наши  дети
здесь растут счастливыми!Воспитанники детского сада во время игры.

Светлана Смирнова,
заведующая

МК ДОУ «Детский сад № 22»
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«Не один температурный ре-
жим был предметом постоянных
забот плавильщиков, - рассказы-
вал в своем очерке Б. Сашин. -
Как загружать шихту? Как слить
шлаки? Шура научилась улавли-
вать грани, держаться границ,
понимала мастера с одного взгля-
да, с одного слова. Как ловко ста-
ла она «пригонять» к сливному
порогу ком глины. Все больше
уверенности было в том, как да-
вала Шура указания загрузчикам.
Напоминала, чтобы ближе к го-
релкам, где температура выше,
загружалось больше исходного
материала. Следила за тем, что-
бы распоряжения выполнялись
четко, чтобы печь загружалась
равномерно, не перегружалась.
Всякое  бывало…
…Не  успели  прикрыть  летку,  и

металл,  выпущенный  из  печи,  хлы-
нул под  ноги.
Во  что бы  то  ни  стало надо  было

закрыть  летку.
Девушка  в  суконном  костюме,

валенках, широкополой шляпе и  ва-
чегах,  очками  защищая  глаза  от
брызг,  ринулась  наверх.
-  Кварц!
В  смене  Ярусова  все делалось  в

темпе  –  быстро,  собранно.
Шпуровую  летку,  через  которую

выпускается  штейн,  удалось  зава-
лить.  Мокрая,  оглушенная  газом,
Шура  спустилась  вниз.
…Авария на шлаковом окне. Взры-

вы.  Грохот. Не  теряйся,  первая  де-
вушка-плавильщица,  -  к  окну!   Зак-
рыть  прорыв.  Совсем  как  на  поле
сражения.
В  смене  Ярусова  всегда  кто-ни-

будь  оказывается  в  опасном  мес-
те,  всегда  сумеет  заменить  това-
рища. За  ходом плавки  в  смене  сле-
дили все. В ход были пущены ломи-
ки,  лопаты.  Нельзя  выпускать  мас-
су!  Нужна  огнеупорная  глина!
- Есть глина!
Взлетает  лопата  за  лопатой,  и  с

каждым  взмахом рук  девушки  в  ши-
рокополой шляпе прорыв  становил-
ся  все  меньше.  Да,  совсем  как  в
бою:  прорыв  ликвидирован.
Был  человек,  кроме  мастеров  и

начальника  передела,  который  на-
блюдал  за Шурой,  -  Артем  Алексан-
дрович  Бабаджан,  секретарь
партийной  организации  металлурги-
ческого  цеха.  За  каждым ее  шагом
наблюдал. Приходил  в  разгаре  сме-
ны,  к  началу  е и  когда  смена  закан-
чивалась,  наведывался  в  обеден-
ный  перерыв. О  всяком  говорили.  О
работе,  о счастье. Он умел  слушать.
Охотно рассказывал  о себе,  -  о  том,
как  мастером Калатинского  завода
создал  молодежную бригаду,  которая
впервые в  истории  предприятия  пе-
рекрыла  теоретическую  мощность
конвертора. Это  было  незадолго  до
войны. Так близко – и так далеко. Ну,
заживем  же,  говорил  он,  когда  при-
дет  победа!   Победа.  Дорога  к  ней
лежала  через  войну. Линия  фронта
пролегала  в  цехе.
За Шурой  следом  потянулись  в

горячие  цехи другие  девушки.
Но чаще было совсем другое. При-

ходила новенькая  в  цех.  Просилась
в  плавильщицы  или  на другую  муж-
скую  работу,  но  ей  отказывали.  И
тогда  пускался  в  ход Шурин  пример,
действовавший  неотразимо:
-  Степанова  может?  Может.  И  я

смогу.  Назначайте.
Однажды  возле Шуры  задержал-

ДЕЛЕГАТ ТРЕХ ОБЛАСТЕЙ
(Окончание. Начало в № 18)

ся Алексей  Антонович,  спросил  как
обычно:
- Как  дела, Шура?  – Он,  собствен-

но,  видел,  как  у  нее  идут  дела,  но
спрашивал  просто  потому,  что  ему
было  приятно  услышать  то,  что  ска-
жет  ученица.
-  На вас  жалуюсь.
- Что  такое?
-  Слишком вы  меня  расписали  на

слете  стахановцев.  Краснеть  заста-
вили.
Алексей  Антонович  говорил  тогда

на  слете:
-  Замечательно  работает  Шура

Степанова  –  первая  женщина-пла-
вильщица.  За  короткий  период  вре-
мени  она  прекрасно освоила  процесс
плавления  и  систематически  обес-
печивает  высокий  проплав.
Набралась  вскоре Шура  смелости

пойти  к  секретарю  партийной  орга-
низации  цеха  по  самому  серьезно-
му  делу.
-  Я  к  вам, Артем  Александрович,

с просьбой, -  тихо проговорила Шура.
Артем Бабаджан  знал,  что на  сер-

дце  у  Шуры.  Поэтому  расспраши-
вать  не  стал,  а  сказал  просто:
- Правильно ты решила. Дам я тебе

рекомендацию.  Достойна  ты  быть
коммунистом.
Вторую  рекомендацию  Александ-

ре Сте6пановой  дал Федор Петрович
Постников,  третью  –  заводской  ко-
митет  комсомола.
А 11 апреля 1943 года газета «Ком-

сомольская  правда»  сообщила,  что
плавильщица  Красноуральского  ме-
деплавильного  завода  Александра
Степанова  обогнала  всех  других
плавильщиков  цеха.
Доходило  до  того,  что 40%  работ-

ников  отражательного передела  со-
ставляли  женщины, юные  девушки-
комсомолки. А  производительность
шла  в  гору:  в  1945  году по  сравне-
нию  с  1941-м  она  увеличилась  на
6,6%!
Тут  мы и  возвратимся  к  важному

событию, с  которого начали  наш рас-
сказ.
1 мая 1943 года. Вот она, Алексан-

дра  Степанова,  на  трибуне  –  деле-
гат  трех  областей  Урала  –  главной
кузницы фронта.
«Я очень  волновалась,  -  вспоми-

нает  Александра Федоровна.  – Мое
выступление  было  отчетом,  кото-
рый мы даем фронту».
- Молодые уральцы,  - сказала  она

тогда,  -  будут  работать  для фронта
с  удвоенной  энергией.  И  в  нашем

Красноуральске  мы  тоже  мстим
немцам.  Я  даю  медь  для  танков.
Медь – это мое оружие. Больше меди
–  меньше немцев  на  нашей  земле.
Своим  трудом  мы поможем  воинам
быстрее  одержать  окончательную
победу.
В  рапорте  уральцев  Верховному

Главнокомандующему  есть  такие
строки:  «Еще недавно  никто не  ду-
мал,  что  женщина может  управлять
отражательной  печью.  И  вот  ком-
сомолка  Александра Степанова  ста-
ла первой  женщиной-плавильщицей
и  плавит  53  тонны  шихты  на  квад-
ратный  метр  пода  отражательной
печи  при  норме 4  тонны».
Много воды  утекло с тех пор. Быв-

шие  солдаты  и  офицеры    спрашива-
ют:  «Где же  вы  теперь,  друзья-од-
нополчане?» Где же ты теперь, Шура
Степанова,  те,  кто  работал  рядом  с
тобой?..
Сейчас  Александра  Федоровна

Шорикова (фамилия по мужу) не пла-
вильщица.  После  войны  восстано-
вили  действие  закона,  строго  зап-
рещающего  женщинам  работать  на
отражательных  печах.  Александра
Федоровна  работает  в Доме  трико-
тажных изделий.  У  нее  семья – муж,
сын  (учащийся  техникума  автома-
тики  и  телемеханики).  Александра
Шорикова  неоднократно  избиралась
секретарем  первичной  парторгани-
зации.
Федор  Степанович  Постников  и

Алексей  Антонович  Ярусов  –  лау-
реаты Государственной премии. Вы-
соких  наград  они  удостоены  за  ин-
тенсификацию  процесса на  отража-
тельных  печах  –  тех  самых,  на  ко-
торых  работала Шура  Степанова.
Артем  Александрович  Бабаджан

– доктор  технических  наук,  научный
руководитель  Уральского  научно-
исследовательского  и  проектного
института медной  промышленности
в  Свердловске.
Александр Петрович Панкратов,  в

прошлом  старший  мастер  отража-
тельных  печей,  -  главный металлург
Красноуральского  комбината.
Они  не забыли Шуру. Недавно Ар-

тем  Александрович,  поседевший,
погрузневший,  гостил  у  Шориковых.
Долго  сидели,  вспоминали  прошлое
–  трудное,  но  незабываемое.
- Помнишь, Шура, - то и дело спра-

шивал Артем  Александрович.
- Помню,  -  отвечала  она…
Она  все  помнит.  Такого  забыть

нельзя».

Красноуральская делегация в г. Новосибирске,
осень 1942 года.  На собранные деньги учащихся

и преподавателей РУ № 8  был построен
самолет «Красноуральский ремесленник».

18 МАЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ

Сегодня любой школьник расскажет и покажет гостю города, где
в Красноуральске находится  музей. Но так было не всегда. По той
простой причине, что и музея-то не было.
О  том,  как  было  положено  начало  будущему  музею,  газета  «Красно-

уральский  рабочий»  рассказала  своим  читателям  2  декабря  1960  года.
Вот  что пишет  в  своей  статье «Будущий  музей» А.  Федосеев:
«В  этой  комнате  на  стене  висят фотографии  ударников  коммунисти-

ческого  труда… Автоматический  счетчик  считает  посетителей.  В  день
просмотра  технический  кабинет  посетило  200  человек.  И  вот  мы во  вто-
рой  комнате.  Здесь бивни,  зубы,  кости  древних  обитателей  нашего края  –
мамонтов. Но  не они  привлекают  внимание  посетителей. Подолгу  задер-
живаются люди  у  картины  «Флаг  над  лиственницей»,  рассказывающей  о
том,  как  в  1905  году  рабочие  Богомоловского  прииска подняли  красный
флаг  над  самой  высокой  лиственницей  и  охраняли  его  от  прислужников
золотопромышленников;  у  картин,  рассказывающих  о боях  в  районе  Анд-
реевского поселка;  рассматривают  орудийное  ядро времен  гражданской
войны, фотографии  времен  строительства  города  и  его  первых  строите-
лей.
У  входа  в  третью  комнату  –  панорама  комбината.  Здесь  помещен  раз-

дел,  рассказывающий  о  сегодняшних  днях. В  четвертой  комнате  показан
технический  прогресс  на  комбинате,  техника  будущего,  готовая  продук-
ция  и  карта  экономических  связей  ведущего  предприятия  города.  Карта
сама «рассказывает»,  куда,  какая  продукция  отправляется  трудящимися
комбината. Здесь  и Якутия,  и Прибалтика,  и Одесса,  и  города Казахстана,
и многие  другие пункты  нашей  необъятной  страны.
Хорошее дело  сделали медеплавильщики,  открыв  технический  кабинет

и  положив  начало  будущему  музею  Красноуральска».

От технического кабинета –
к музею
Ольга Мокрушина

Галина Алексеева, руководитель школьного музея
Наш школьный историко-краеведческий музей открыт в 1967 году.

У истоков музея стояли наши учителя – ныне ветераны школы № 1.
В 1967 году директором школы была Таисия Григорьевна Ширыка-
лова, которая стала инициатором и организатором музея в школе.
Это был первый школьный музей в городе. С каким энтузиазмом
Таисия Григорьевна подняла коллектив школы! Все классы получи-
ли задания по сбору материалов. Во все концы страны полетели
письма с просьбой выслать фотокопии, воспоминания и т.д. И вот
музей был торжественно открыт.
Первым  руководителем школьного  музея  стала  Зоя Михайловна Моск-

вина,  учитель  географии.  Вместе с  учащимися  она создала первые  экспо-
зиции,  изучала  с  учениками  родной  край,  отправляясь  на  экскурсии  в
походы по  Уралу. Даже  после окончания школы  ученики  с  теплотой  вспо-
минают  то  время,  наполненное  дружбой,  романтикой,  поиском.
В музее  под  руководством  Аллы Фёдоровны Бубновой собран  большой

материал об  истории КМК,  истории  города,  известных людях Красноураль-
ска.  Алла Федоровна  с  учениками  много путешествовала,  знакомила их  с
историей Урала.  Учащиеся  навсегда  запомнят  поездки  в  Верхотурье,  Н.
Тагил,  Н.  Синячиху,  музей  Кушвы.  Многие  и  сегодня  с  благодарностью
говорят:  «Алла Федоровна всегда  была с  нами,  как  будто  у  нее  не  было
своей семьи,  а только мы были ее  детьми» (из  воспоминаний  Елены Лузи-
ной).
Многое  для  музея  сделали  учителя Т.  Ф. Еловских,  В.А.  Богданова  –

краеведы-заводилы.
Более  10 лет  музей  возглавляла  директор школы  В.Н. Скобелева:  не-

смотря  на  свою  занятость,  она  находила  время  для  работы  в музее.  В
2000-2010  годах в  музее  были  созданы  выставки,  появились  новые  экс-
понаты,  пополнились фонды музея  к юбилеям  школы  –  75-летию  и  80-
летию. Это  были  новые  проекты о  наших учениках,  например,  стенд,  по-
священный  нашей  выпускнице,  учителю  начальных  классов,  ветерану
Великой  Отечественной  войны  Лидии  Васильевне  Шиловой,  которой  в
2011  году  исполнилось  90  лет.  Она приезжала  в школу,  где  встречалась  с
учителями  и  учениками.
В  музее  представлен  материал  о  1941  -  1945  годах,      есть  стенды,

посвященные  100-летию нашего  земляка,  Героя  Советского Союза  Н.И.
Кузнецова.  В  сентябре  2011  г.  была  организована  поездка в  г.  Талицу,  где
родился  и жил  разведчик Н.И.  Кузнецов.
Экспозиция  музея  пополняется  в  результате  поисковой  работы. В  ак-

тиве музея  –  20  человек,  учащихся  7-10  классов.  Особенно хотелось  бы
отметить Анну  Платоненко,  Алену  Белобородову  и  Ирину Постникову  –
экскурсовода.

Ольга Мокрушина

Наш музей -  заслуга общая

“Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!”

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



 17 МАЯ, ЧЕТВЕРГ, 2012 ГОД. №19 (10459)66
СПОРТ

Про таких людей, как наш се-
годняшний «герой», в народе
говорят: «Сила есть - ума не
надо». О том, что нужно как
следует подумать прежде, чем
что-то сделать, они вспомина-
ют слишком поздно.
Встретив  этого  девятикласс-

ника на улице, вы вряд ли поду-
маете, что в свои 16 лет он име-
ет уже две судимости. Свое пер-
вое преступление Е.  совершил
в школе. Спускался по лестнич-
ной клетке во время перемены,
а  тут, понимаете ли, малыш за-
зевался,  движению общему по-
меху создал  своим присутстви-
ем. Нашего антигероя ничуть не
смутило то обстоятельство, что
мальчик был значительно моло-
же его по возрасту. За нанесен-
ные  школьнику  побои  при-
шлось отвечать  перед  законом
в  здании  суда.  12 марта  этого
года к Е. были применены при-
нудительные  меры  воспита-
тельного  воздействия. Подрос-
ток  был  предупрежден  о  недо-
пустимости повторного преступ-
ления и передан под надзор ко-
миссии по  делам  несовершен-
нолетних.  Однако  выводов  из
случившегося молодой человек

Перед началом  традиционных
соревнований  с  приветственны-
ми словами и поздравлениями в
адрес участников обратились за-
меститель главы администрации
Инна  Бородулина  и  начальник
МКУ «УФК,СиМП» Сергей Аниси-
мов. Почтив  память  павших ми-
нутой молчания, участники эста-
феты стали готовиться к старту.
Первым был  дан  старт самым

юным участникам 1998-99  г.р.  (6
группа)  и  участникам  5  группы
(учащиеся  1996-97  г.р.).  Убеди-

тельную  победу  в  этом  забеге
одержала  команда  ОУ №6,  се-
ребряными  призерами  стали
спортсмены ОУ № 3,  и 3 место
завоевала команда ОУ №8. Луч-
ший  результат  1  этапа  показал
Юрий Горохов (ОУ №3).
Среди участников 5 группы по-

беда досталась команде ОУ №1,
с отставанием в 5 секунд второй
финишировала команда ОУ №8,
и  третье  место  заняла  команда
ОУ №3.  Быстрее  всех  1-й  этап
преодолел  Александр  Анишин
(ОУ №1).
Во  втором  забеге  стартовали

участники 4 и 3 групп. Среди уча-
щихся школ 1994-95 г.р. эстафету
выиграла команда школы №3, на
2 месте - ОУ №8, 3 место - у шко-
лы №6.  Дистанцию  стартового
этапа  быстрее  всех  пробежал
Алексей Ткаченко (ОУ №3). Сре-
ди учащейся  и  студенческой мо-
лодежи победу одержали учащи-
еся Красноуральского многопро-
фильного  техникума.  Команда
легкоатлетов  Красноуральского
филиала  УрФУ  завоевала  «се-
ребро», и третьими финиширова-
ли спортсмены колледжа им. Н.А.
Демидова. Стартовый этап выиг-
рал  Ильдар  Ахмеров  (филиал
УрФУ).

В  заключительном  забеге  на
старт вышли  команды  коллекти-
вов  предприятий и  организаций
города 1  и 2  групп. В результате
напряженной  борьбы места  на
пьедестале  распределились та-
ким образом: во 2-й группе побе-
дила  команда  молодежно-
спортивного клуба «Лига», второй
результат  показали  ветераны
ОАО «Святогор», и 3 место - у ча-
стной  охранной  организации
«Штык».  Сильнейшими  на  1-м
этапе стали Рустам Махмадали-
ев  («Ветеран»)  и Игорь Арапов
(ОАО «Святогор»).
В  1-й  группе  лидером  стала

сборная  команда  «Святогор»,  2
место  -  у команды ремонтно-ме-
ханического  завода  (ОАО  «Свя-
тогор»).
Команды,  занявшие 1-3 места,

награждены грамотами МКУ «УФ-
К,СиМП», участники команд - ме-
далями. Кубками награждены ко-
манды-победительницы  в  каж-
дой  группе. Победители 1 этапа
эстафеты в каждой группе награж-
дены  грамотами  и  денежными
призами. Также были учреждены
специальные  призы  преподава-
телям и  капитанам  за  подготов-
ку  команд-победительниц.  При-
зы вручены Геннадию Мигуле (ОУ
№6),  Тамаре  Алексеевой  (ОУ
№1), Артему Ефимову  (ОУ №3),
Владимиру  Гаану  (КМТ), Юлии

Эстафета Победы
состоялась!
Анна Бородулина

8 мая состоялась 61-я легкоатлетическая эстафета, посвящен-
ная празднованию Дня Победы в ВОВ 1941-45 г.г., в которой при-
няли участие 22 команды (220 участников).

Анисимовой (МСК «Лига») и Вла-
димиру Грину (ОАО «Святогор»).
Управление физической  куль-

туры,  спорта  и молодежной  по-
литики  благодарит межмуници-
пальный  отдел  МВД  России
«Красноуральский» за обеспече-
ние безопасности движения уча-

На старт... Внимание... Марш!

Ура! Добежала!

стников  эстафеты,  ГБУЗ  СО
«Красноуральская  городская
больница»  -  за медицинское об-
служивание  участников  эстафе-
ты,  а МАУ ДК  «Металлург»  -  за
предоставление  помещения  и
организацию  громкой  связи при
проведении  соревнований.

Подведены  итоги  чемпионата  города по русским шашкам.
С  21  апреля в ПФСК  «Агат» стартовал  чемпионат  города  по

русским шашкам среди мужчин и женщин.  Бороться  за  право
быть  чемпионом  вызвались 16  участников,  из  них  две женщи-
ны.
Среди мужчин 3 место  занял Анатолий Ивашков, 2  место  -  у

Алексея  Трефилова,  а  чемпионом  города  по русским шашкам
среди мужчин стал Иван Пруцких.
Среди женщин 2 место завоевала Тамара Сидорова,   носить

звание  чемпионки  города  по  русским шашкам  среди женщин
досталось  Татьяне Бадановой.
Все победители и  призеры  награждены  грамотами  и  денеж-

ными призами МКУ «УФК,СиМП».

ШАШКИ

Кто играет в шашки лучше всех?

Ольга Мокрушина

не  сделал. Иначе,  почему вече-
ром того же дня, когда состоялся
суд, он совершил подобное пре-
ступление  повторно?
На  сей  раз  события  разверну-

лись у Вечного  огня. Подросток
вступил в словесную перепалку с
двумя юношами.  Когда  мирным
путем урегулировать конфликт не
удалось,  последовали  удары ку-
лаками  в лицо. Молодые  люди,
хотя  и  были  немного  постарше
нашего  «героя»,  все же  оказа-
лись  биты. Секрет непобедимо-
сти  школьника  кроется  в  его
спортивной  подготовке:  юноша
занимается в секции бокса. Толь-
ко применяет  он  приобретенные
навыки,  как  показывает  практи-
ка, не там, где нужно.
Драчунов задержал наряд вне-

ведомственной охраны: кто-то из
жильцов соседних домов увидел
ссору из  окна  своей  квартиры  и
позвонил в полицию.
- Повторный суд над  Е.  состо-

ялся 16 апреля, - рассказала на-
шей  газете Светлана  Воскобой-
никова,  начальник отделения  по
делам несовершеннолетних ММО
МВД  РФ  «Красноуральский».  –
Потерпевшие  пожалели  маму
мальчика,  которая  воспитывает

сына  одна.  Уголовное  пресле-
дование  в  отношении Е.  было
прекращено  за  примирением
сторон.
Итак,  стороны  примирились.

Конечно, худой мир лучше доб-
рой ссоры, как опять же учит нас
народная мудрость. Но  в  дан-
ном случае остается много воп-
росов. И первый из них – понял
ли, осознал ли подросток, дваж-
ды  осужденный  за  подобные
преступления  (заметьте,  даже
не  правонарушения, а  преступ-
ления!),  свою  вину?  Судя  по
тому,  что  второе  преступление
он  совершил  вечером  того же
дня, когда состоялся первый суд,
нет. Понимает ли юноша,  что с
его спортивной подготовкой по-
ставленным  ударом можно  не
просто  покалечить,  а  даже
убить человека? Откуда в таком
юном  создании  столько  агрес-
сии?  Почему мы  не  умеем  ре-
шать  конфликтные  ситуации
вербально, предпочитая иметь
в  загашнике  более  увесистый
«аргумент»? Жизнь все расстав-
ляет по своим местам. Вот толь-
ко не  оказалось бы это  местом
лишения свободы…

Красноуральские дзюдоисты – победители открытого команд-
ного первенства Орджоникидзевского района Екатеринбурга по
борьбе дзюдо среди младших юношей 2000-2002 г.г. рождения.
В  командном  первенстве  приняли участие восемь команд, шесть

из  которых представляли Екатеринбург, а  также  по одной команде
из Новоуральска и Красноуральска. Честь нашего города на сорев-
нованиях  защищали Дмитрий Асадулин  (весовая  категория  до 27
кг), Александр  Будько  (до 30  кг),  Игорь Паршин  (до  34  кг), Данил
Некрасов (до 38 кг), Алексей Токарев (до 42 кг), Максим Шиляев (до
46 кг), Кирилл Дмитриев (свыше 50 кг).
- В  команде  должны  были  быть  представители  восьми  весовых

категорий,  -  рассказал  нашей  газете  тренер-преподаватель ДС
«Молодость» Сергей Исупов, - но в весовой категории до 50 кг у нас
не было участника. Поэтому когда выходили бороться, мы уже про-
игрывали 1:0. Однако к финалу счет был уже ничейный. И тогда при
помощи жребия  были определены три весовые  категории, в  кото-
рых ребятам нужно было перебарываться. В двух весовых категори-
ях из  трех  победили Алексей  Токарев  и  Кирилл  Дмитриев.  Таким
образом,  со счетом 2:1  победила  команда нашего  города. Эти со-
ревнования стали  итоговыми по  данному возрасту. Ребята показа-
ли  неплохой  уровень  подготовки,  уверенно  отборолись. Они  уже
приобретают соревновательный опыт. Растет достойная  смена по-
колений.

В минувшую субботу команда администрации приняла участие в
стрельбе пулевой в рамках XVI Спартакиады среди сотрудников
администраций муниципальных образований Свердловской об-
ласти в 2012 году, которая проходила в городе Лесном.
Участники стреляли из стандартной малокалиберной винтовки с

дистанции 50 метров.
Уступив хозяевам соревнований и обыграв гостей из города Кар-

пинска,  красноуральская  команда  заняла  2  место.

ДЗЮДО

Чемпион, да не один, а…семеро!

СТРЕЛЬБА

Настреляли  “серебро”

Не сдержался…
ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

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



17 МАЯ, ЧЕТВЕРГ, 2012 ГОД. №19 (10459) 77
К 100-ЛЕТИЮ  БОРОДИНКИ

Эмилия  Домрачева

Деревня уменьшается – пустошь увеличивается

Антонина Васильевна Меден-
цева родилась в 1930 году в де-
ревне Бочкино Славковского
района Ленинградской области.
Вскоре  их  семью  выслали  на
Урал,  и жили  они в Юрьевке,  ко-
торая находилась  в  18  км от Бо-
родинки.  Во  время  Великой Оте-
чественной войны  отца    забрали

на  фронт,  а  Тоня  начала  рабо-
тать  в  1943  году  на шпалорезке.
Позже  она  трудилась на  скотном
дворе,  санитаркой  в  медпункте.
В 1965  году после  соответствую-
щей  подготовки  Антонина  стала
работать мастером леса, и в под-
чинении  у  неё  были шесть  бри-
гад  (по  6-7  человек  в  каждой).
Бригадирами  тогда  были  Я.  За-
морока,  Н.  Засыпкин,  Н.  Дани-
ленко,  В. Барышников,  Р. Сафин,
Ф. Юдин.  На мотовозах работали
водители С. Калмаков, В. Бычков,
А.  Завьялов,  И.  Даниленко,  И.
Баталов,  и  каждый  из  них  ежед-
невно  вывозил  по  5-6  сцепов
древесины.  Работа  была  тяжё-
лой, месячный  план  составлял  1,
5 тысячи кубических метров, а ра-
бочие выдавали по 2, 5  – 3 тыся-
чи кубометров в месяц.  Их  за  та-
кой  ударный  труд  награждали
премиями,  Почётными  грамота-
ми  от  Министерства  обороны
ЛПК  -767,  медалями.
В  1993  году  Антонина  Василь-

1 мая в ГО Невьянск состоялся VII Открытый окружной фестиваль -
конкурс танца «Перепляс». В фестивале приняли участие более 15
городов: Н. Тагил, В. Тура, Новоуральск, Кировград и др. Наш  город
представлял коллектив  ДК «Металлург»    образцовый  ансамбль  танца «Вик-
тория»  (рук.  Т. Савина,  А.  Борзенко,  М. Шлыкова).  Конкурс  проходил  по
нескольким  номинациям:  народная  хореография,  эстрадная  хореография
и  современная  хореография.  Ансамбль  «Виктория»  выступал  с  народным
танцем «Ярмарка»  (постановщик Т. Савина)  и  двумя эстрадными  танцами
– «Дорогаши-ненагляды»  и  «Танцуйте  с  нами»  (постановщик    А.Борзнеко).
Танец  старшей группы  «Ярмарка» стал  лучшим среди  народных танцев,  за
что  и получил Диплом за  лучшую русскую  пляску,  за  перепляс. Все  танцы
«Виктории»  понравились  членам  компетентного  жюри,  председателем  ко-
торого  был  лауреат  международных  конкурсов,  доцент  кафедры  художе-
ственного образования  УрГПУ  Ренат  Хазбатов. Им  были  отмечены  инте-
ресные  постановки,  хорошая  техника,  яркие  и  красочные  костюмы.  По
итогам  всего  конкурса  наш  образцовый ансамбль  танца  «Виктория»  (един-
ственный  из  всех  коллективов!)  получил  почетное  звание лауреата.  Мы
от всей  души поздравляем    «Викторию»  с победой  и прекрасным  заверше-
нием  очередного  творческого  сезона! Пусть  ваши  успехи  продолжаются,
мы  гордимся  вами!

«Виктория» - ЭТО ПОБЕДА!

евна  вышла  на  пенсию,  но  про-
должала  работать.  Её  назначи-
ли  комендантом  посёлков:  она
обеспечивала  лесорубов  бензо-
пилами,  деталями  для  ремонта
тракторов  и  мотовозов,  гвоздями
и  досками,  а  жителей  посёлка  –
строительным  материалом  для
благоустройства  домов и  улиц.
Было  время,  когда  разрабаты-

вался  каждый  участок  для веде-
ния  подсобного  хозяйства  (огоро-
ды,  покосы).  А  сейчас,  когда  в
Бородинке  жителей  осталось
мало,  брошенные  огороды  за-
росли  травой,  трава не  скашива-
ется  уже  много  лет.
У  каждого  жителя  посёлка

есть  одна  заветная  мечта –  сде-
лать  сюда  дорогу.  И  тогда  здесь
можно  будет  возвести  красивые
дачные  домики,  обустроить  дво-
ры.  Ведь  когда-то  наш  посёлок
был  длиной  в  один  километр,
всюду  стояли  бараки  и  дома.  И
хотя времена  были  нелёгкие, мы
жили  дружно  и  весело.

Школьники  помогали  в  учебе
товарищам, готовились к пионер-
ским сборам, праздникам, сорев-
нованиям,  конкурсам.  Ребята
шефствовали  над  ветеранами
войны,  которые были  одиноки и
нуждались в поддержке. Ходили
к  ним  каждый  день  и  помогали
выполнять все  домашние дела.
Особенно  запомнились  рас-

сказы Виктории Александровны
о походах по родному  краю. Это

КОНКУРС

Антонина Васильевна
Меденцева

ПОЧТА РЕДАКЦИИ. 19 МАЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПИОНЕРИИ

Встреча с Викторией
Александровной Богдановой

были  экспедиции  по  изучению
истории  деревень,  расположен-
ных около города Красноуральс-
ка:  Чирка, Ясьвы,  Бородинки  и
других. А в более длительных по-
ходах  изучали Урал:  ходили  по
Бажовским местам, были на  ро-
дине  Мамина-Сибиряка,  сплав-
лялись  на  плотах  по  реке Чусо-
вой. Чуть повыше села Кым в Чу-
совую  стремительно  врывается
речка Серебрянка, по ней в 1581

году шел в свой исторический по-
ход Ермак.
Виктория Александровна обра-

тилась к ребятам с просьбой хра-
нить традиции школы № 1 и изу-
чать ее историю и историю род-
ного  края.

Учащиеся 7 «б»
класса школы № 1

Сегодня у нас была интересная встреча. В гости пришла Викто-
рия Александровна Богданова – человек непростой судьбы, учи-
тельница нашей школы, ветеран труда. Она рассказала о том, ка-
кие интересные и полезные дела были у пионеров нашей школы.

18  мая 2012 года состоится
торжественный  вечер
«Салют,  Пионерия!»,

посвященный  90-летию
красногалстучной  Пионерии.

Приглашаем    всех активистов  –
пионеров  на дружескую  встречу.
Начало мероприятия  в 16.00.

Место проведения -
ГКЦД «Химик».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Яна Шевченко, зав. отделом по связям с общественностью

В настоящее время пользу-
ется большой популярностью
перепланировка квартир или
магазинов. Рушатся стены, ме-
няются окна, переносятся про-
ёмы. Это всё требует вывоза
строительных отходов и мусо-
ра. И, как правило, весь указан-
ный мусор жители и предпри-
ниматели переносят или пере-
возят на контейнерные пло-
щадки, создавая огромные
свалки.
  Согласно Федеральному За-

кону №89 «Об отходах произ-
водства и потребления», кате-
горически  запрещается  вывоз
строительных отходов и мусора
на контейнерные площадки!  За
отходы,  которые образовались
у собственника в результате ре-
монта  (старые  оконные  рамы,
куски  штукатурки  стен,  старая
сантехника),  несёт  ответствен-
ность  только он сам, вне зави-
симости  от  того,  предпринима-
тель ты или простой житель. В
плату вывоза  отходов ТБО, ко-
торые  оплачивают жители  уп-

О нарушении Федерального Закона № 89 жителями и предпринимателями,
захламляющими контейнерные площадки строительными отходами и мусором.

равляющим  компаниям,  строи-
тельные отходы  и мусор не вхо-
дят. Предприниматели  и  жители
самостоятельно  обязаны  пере-
давать свои строительные  отхо-
ды на специализированный дей-
ствующий полигон, относящийся
к ООО «Арсенал» (тел. 2-59-19,
2-01-08). 1 м3 строительного  му-
сора  стоит 303 руб. 21 коп. (87
руб. 21 коп. – за утилизацию это-
го  мусора, 216 руб. – за  разме-
щение).
     Обращаемся  к  организаци-

ям,  предпринимателям,  которые
занимаются  заменой  оконных
блоков,  межкомнатных  дверей.
Перестаньте нарушать Закон! Вы
обязаны  заключить  договор  с
организацией, владельцем поли-
гона, т.е. с ООО «Арсенал» и весь
строительный  мусор  вывозить
только на полигон,  а не вывали-
вать строительные отходы на кон-
тейнерные  площадки,  которые
для  этого не предназначены.
      При  обнаружении  случаев

захламления придомовых  терри-
торий и  контейнерных  площадок

строительными отходами и му-
сором  управляющая  компания
составит на нарушителей акт и
направит его в органы «Роспот-
ребнадзора» для привлечения
к  административной  ответ-
ственности и наложению штра-
фа.
      Призываем  всех жителей

любить  свой  город,  соблюдать
чистоту и порядок на придомо-
вых  территориях  и  в  своих
подъездах.  Не  выбрасывайте
из окон своих квартир, с балко-
нов окурки,  бутылки,  упаковоч-
ную  тару.  Давайте  будем  ува-
жать не только свой труд, но и
труд дворников, подсобных ра-
бочих! Становитесь  культурны-
ми и воспитанными людьми, так
как  от  поведения  и  культуры
взрослого  человека формиру-
ется  характер  подрастающего
поколения. Мы за  чистый, уют-
ный  и  красивый  город,  а  нару-
шителей рано  или поздно при-
влекут к ответу!

С.Севастьянова, начальник
ЖЭУ ООО «Управляющая

компания»

ООО «Управляющая компания»
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Тел. 27-3-75, 27-1-13

состоится весенняя ярмарка – продажа
«Радуга весны - 2012».

Приглашаются все жители города,
желающие реализовать или приобрести

сельскохозяйственную продукцию.
Оцениваются ярмарочные экспонаты по номинациям:

- Есть в травах и цветах целительная сила (лекар-
ственные травы);

- «А я делаю так…» (лучшие заготовки);
- Разнообразие экспонатов, представленных одним

участником.

19 мая на площади «Орбита»
с 11.00 до 15.00 час.Выражаем благодарность Дмит-

рию Леонидовичу Кочакову, Оль-
ге Алексеевне Колеватовой за
материальную помощь в проведении
вечера отдыха для тружеников тыла
и подарки, полученные на вечере.

Труженики тыла и дети войны
п. Краснодольского

Выражаем благодарность  пред-
принимателю Игорю Александро-
вичу Скрябину за внимание к нам и
за  чудесные  подарки.  Дай  Бог  ему
здоровья!

Труженики тыла
п. Краснодольского

P.S. У  нас  в  п.  Краснодольском
прошёл конкурс на лучшее название
нашего магазина. Было предложено
41 название. Все участники конкур-
са были награждены поощрительны-
ми призами.

Л. Топоркова,
староста посёлка

БЛАГОДАРНОСТЬ

18 мая состоится открытие магазина
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

Товары для всей семьи
по очень низким ценам

бывший магазин «ТИТАН» (ул. 7 Ноября, 54).

«КОПЕЙКА +»

«КОПЕЙКА +»
ТРЕБУЮТСЯ:
- продавец-консультант;
- продавец-кассир.

Тел. 8-903-078-13-41.

В связи с открытием  магазина

МИР ЗВУКА

Карманные,  заушные,
костные, цифровые.
Комплектующие.
Производство

(Россия,  Дания, Германия).
ПРОВЕРКА СЛУХА

бесплатно  (Аудиометр)
цены от 2 000 до 13 000 руб.

на дом (по району)
по тел. 8-962-048-81-02

Свидетельство №  003035270
выдано 20.02.2008г. г. Омск

24 мая в ДК «Металлург»
с 09.00 до 11.00 час.

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

88

РУКА ПОМОЩИ
Маленькому трёхмесячному Кириллу Макарову СРОЧНО тре-

буется операция по лицевой хирургии. У Кирилла редкое генети-
ческое заболевание синдром Крузона. Помимо этого, ещё не-
сколько серьёзных диагнозов (гипоксическое поражение ЦНС,
церебральная ишемия 1 степени, лейкоэнцефалопатия, трав-
ма ШОП в верхней трети (ротационный повывих), синдром дви-
гательных нарушений, спастический тетрапарез). Операция
дорогостоящая, и, помимо этого, необходимо приобрести лице-
вые импланты, которые стоят 300 тыс. руб. за один имплантат.
Родители Кирюши  надеются  на  помощь тюменских  нейрохирур-
гов, но средств на операцию в  семье нет. Семье Кирилла само-
стоятельно  не осилить лечение ребёнка,  поэтому мы    обраща-
емся с просьбой ко всем,  кто может помочь Кирюше выжить.

ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!
Телефон Елены Александ-

ровны Макаровой, мамы Кирил-
ла - 8-950-203-13-45.

Реквизиты для финансовой
помощи:

Сбербанк России
40817810616060830334
“Кольцо Урала”
40817810600030007846
номер карты Сбербанка
России 676196000195295721

Игоря Ивановича Черноскутова,
Любовь Юрьевну Подковыркину

с днём рождения!
Пусть только  счастье  окружает,

Приносит  радость  день рожденья
И  с  каждым часом приближает
Мечты  заветной  исполненье!
Пусть достижимы будут цели,
Удача  станет  неизменной,
Чтоб  все желания сумели

В жизнь  воплотиться  непременно!
Коллектив ООО «УК Управдом»

ПОДПИСКА - 2012
Продолжается подписка на газету

«Красноуральский рабочий»  на 2 полугодие 2012 года.
Почтовая доставка до адреса:
Для граждан, не имеющих льгот, - 321,84 руб.;
Для льготных категорий граждан - 291,84 руб.;
Для предприятий – 351,84 руб.
До востребования на почте:
Для граждан, не имеющих льгот, – 314,46 руб.;
Для льготных категорий граждан - 284,46 руб.;
Для предприятий – 344,46 руб.

Владимира Ивановича
Носарева

с 55-летним юбилеем!
Желаем от души добра, успеха,

Внимания,  тепла, музыки и смеха,
Событий интересных и признаний!
Пусть все  исполнятся  надежды

и мечтанья!
Чтоб дети были счастливы,
И внученьки  удачливы.

А вот и главный наш завет:
Прожить здоровым до ста лет!

С любовью, мама, сёстры и их семьи

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

20 мая МБУ ГКДЦ «Химик»
Открытый городской конкурс

«СУПЕР-STAR»
   В конкурсе принимают участие  жители ГО Красноуральск

и Свердловской области от 40 лет и старше.
Конкурс проводится по номинациям:
«Музыкальное творчество»
«Хореография»
«Художественное слово»
«Инструментальное исполнительство»
«Оригинальный жанр»

 Добро пожаловать!!!
Начало в 13.00.
Цена билета 50 руб.

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.

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

Магазин «Для Вас»: доставка
муки,  сахара,  крупы.

Тел. 2-17-64, 2-29-18, 2-67-38, 2-
69-34.

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

Тел. 8-904-545-87-73.

В МУЗ «Красноуральская
стоматологическая

поликлиника»
ТРЕБУЕТСЯ

рабочий по комплексному
обслуживанию

и ремонту здания
(с допуском работ
по электричеству).

Обращаться:
ул. Каляева, 63, тел. 2-03-04.
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Продолжение на стр.18

от   27    апреля 2012 года № 34
г.  Красноуральск

Об утверждении  примерного плана  работы
Думы  городского округа  Красноуральск

на 2   квартал   2012 года
Рассмотрев  представленный  проект  примерного плана  ра-

боты  Думы  городского  округа  Красноуральск  на  2  квартал
2012  года,  руководствуясь  ст.  23  Устава  городского  округа
Красноуральск,  Дума  городского  округа    Красноуральск

РЕШИЛА:
1.  Утвердить  примерный  план  работы  Думы  городского  ок-

руга Красноуральск  на 2  квартал    2012  года  (прилагается).
2. Опубликовать  настоящее решение  в  газете  «Красноураль-

ский  рабочий»  и  разместить  на  официальном сайте  городско-
го  округа  Красноуральск  в  сети  «Интернет»
(http://krur.midural.ru).

3.  Настоящее решение  вступает  в  силу  с  момента его  под-
писания.

4.  Контроль  исполнения    настоящего  решения  возложить  на
заместителя  председателя Думы  городского  округа  Красно-
уральск  (Макарова  С.Н.).
Глава  городского  округа
Красноуральск                                        С.К.Рафеева

Дума  городского  округа  Красноуральск
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

Утвержден
решением   Думы  городского

округа  Красноуральск
                                         от 27.04.2012 г.  № 34
Примерный план  работы

Думы  городского округа  Красноуральск
на 2  квартал 2012  года

7 Об исполнении бюджета за 1 квартал 
2012 года 

май  Администрация ГО 
Красноуральск 

Внесён И.О. главы 
администрации 

8 Отчет об исполнении местного 
бюджета  за отчетный финансовый 
2011 год 

май Администрация ГО 
Красноуральск  

Внесён И.О. главы 
администрации 

9 Отчет о работе главы городского 
округа о результатах своей 
деятельности, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Думой 
городского округа Красноуральск за 
2011 год 

июнь Глава ГО 
Красноуральск 

 

10 Отчёт об исполнении сводного 
муниципального заказа за 2011 год 

июнь Администрация ГО 
Красноуральск  

Внесён И.О. главы 
администрации 

 

 
№ 

 
Перечень вопросов 

 
Дата 

 
Ответственные 

 
Примечание 

1 2 3 4 5 
Постоянная депутатская комиссия по экономической политике и бюджету 

 
1 

 
О внесении изменений в бюджет ГО 
Красноуральск  

 
апрель  

 
Администрация ГО 
Красноуральск 

 
Внесён И.О. главы 
администрации 

2 Об утверждении отчета о выполнении 
плана приватизации объектов 
муниципальной собственности 
городского округа Красноуральск за 
2011 год 

 
апрель 

Администрация ГО 
Красноуральск  

Внесён И.О. главы 
администрации 

3 Об информации Контрольного органа 
о результатах проверки исполнения 
прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества за 2011 
год в КУМИ администрации 
городского округа Красноуральск 

апрель Контрольный орган 
 

Внесён 
председателем КО 

4 О внесении дополнений в Прогнозный 
план приватизации объектов 
муниципальной собственности 
городского округа Красноуральск на   
2012 г. 

апрель Администрация ГО 
Красноуральск  

Внесён И.О. главы 
администрации 

 Отчет о работе главы администрации 
городского округа о результатах своей 
деятельности и деятельности 
администрации городского округа 
Красноуральск, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Думой 
городского округа Красноуральск за 
2011 год 

май Администрация ГО 
Красноуральск 

Внесён И.О. главы 
администрации 

6 Об утверждении Положения  о 
бюджетном процессе в городском 
округе Красноуральск  

май Администрация ГО 
Красноуральск 

Внесён И.О. главы 
администрации 

 

Постоянная депутатская комиссия по законодательству и местному самоуправлению 
1 О внесении изменений в решение 

Красноуральской городской Думы от 
21.10.2005 г. № 217 «Об утверждении 
Положения  о территориальном 
общественном самоуправлении 
городского округа Красноуральск» 

апрель Дума  ГО 
Красноуральск 

Внесён  
депутат-ской 
комиссией 

2 О внесении изменений в решение 
Красноуральской городской Думы от 
16.11.2005 г. № 230 «О порядке 
организации и проведения публичных 
слушаний в  городском округе 
Красноуральск» 

апрель Дума городского 
округа 
Красноуральск 

Внесён депутат-
ской комиссией 

3 Об утверждении председателей 
постоянных депутатских комиссий 
Думы 

апрель Дума городского 
округа 
Красноуральск 

Внесён депутат-
ской комиссией 

4 Об утверждении Положения о сходе 
граждан городского округа 
Красноуральск  

апрель Дума городского 
округа 
 

Внесён 
председателем КО 

5 О внесении  изменений и 
дополнений в Положение «О порядке 
организации и проведения 
приватизации муниципального 
имущества городского округа 
Красноуральск» 

апрель Администрация 
ГО 

Внесён И.О. главы 
администрации 

6 Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в городском 
округе Красноуральск 

апрель Администрация 
ГО 

Внесён ФУ 
администрации 

 О внесении изменений в решение 
Думы городского округа 
Красноуральск  от 29 марта 2012 года 
№ 16«Об утверждении состава 
антинаркотической комиссии 
городского округа Красноуральск» 
 

Апрель Администрация 
ГО 

Внесён И.О. главы 
администрации 

 7 Об утверждении кандидатуры в состав 
комиссии по приватизации для 
проведения торгов по продаже 
муниципального имущества 
 

апрель Администрация 
ГО 

Внесён И.О. главы 
администрации 

8 О внесении изменений в решение 
Думы городского округа 
Красноуральск № 182 от 14.11.2008 "О 
создании комиссии по 
противодействию коррупции" 

апрель Администрация 
ГО 

Внесён И.О. главы 
администрации 

 

9 Об утверждении Положения о порядке 
формирования кадрового резерва для 
замещения вакантных должностей 
муниципальной службы в ОМСУ 
городского округа 

май Администрация 
ГО 

Внесён  главой 
администрации 

10 Об утверждении Порядка  реализации 
муниципальными служащими 
городского округа Красноуральск 
права на выполнение иной 
оплачиваемой работы 

май Администрация 
ГО 

Внесён  главой 
администрации 

11 О внесении изменений  в Решение 
Думы городского округа 
Красноуральск №  541 от 27.09.2010 
года «Об утверждении Положения о 
комиссиях по соблюдению требований  
к служебному поведению 
муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта 
интересов, образуемых в органах 
местного самоуправления городского 
округа Красноуральск» 

май Администрация 
ГО 

Внесён  главой 
администрации 

 12 Об утверждении правил 
землепользования и застройки посёлка 
Каменка и посёлка Высокий 

май Администрация 
ГО 

Внесён  главой 
администрации 

13 Об утверждении Регламента Думы 
городского округа в новой редакции 
 

май Дума ГО 
Красноуральск 

Внесён 
депутатской 
комиссией 

14 О внесении изменений в Устав май Дума городского 
округа 
Красноуральск 

Внесён 
депутатской 
комиссией 

15 Внесение изменений в "Положение об 
организации и проведении публичных 
торгов по продаже земельного участка 
или права на заключение договора 
аренды земельного участка на 
территории городского округа 
Красноуральск", утвержденное 
решением Думы городского округа 
Красноуральск от 16.12.2005 г. № 257, 
приведение в соответствие с 
действующим законодательством 

май Администрация 
ГО 

Внесён  главой 
администрации 

 16 Внесение изменений в "Порядок 
действий структурных подразделений 
администрации городского округа 
Красноуральск по предоставлению 
однократно бесплатно земельных 
участков в собственность граждан для 
индивидуального жилищного 
строительства", утвержденное 
решением Думы городского округа 
Красноуральск от 29.03.2010 г. № 473, 
приведение в соответствие с 
действующим законодательством 

июнь Администрация 
ГО 

Внесён  главой 
администрации 

17 О внесении изменений в структуру 
администрации городского округа 
 

июнь Администрация 
ГО 

Внесён  главой 
администрации 

  
Постоянная депутатская комиссия по промышленности и благоустройству города 

1 Об утверждении плана работы на 2 
квартал 2012 года 

апрель Дума ГО 
Красноуральск 

Внесен 
депутатской 
комиссией 

2 О рассмотрении вопроса о 
строительстве завода оцинкования на 
территории городского округа 
Красноуральск и соблюдения 
законодательства в сфере охраны 
окружающей среды 

апрель Дума ГО 
Красноуральск 

Внесён депутатом 
Севастьяновым 
П.П. 

3 Об итогах отопительного сезона 2011-
2012 годов и мерах по подготовке 
объектов инженерной 
инфраструктуры и инженерных 
коммуникаций к осенне-зимнему 
сезону 2012-2013 годов 

май Администрация ГО 
Красноуральск 

Внесен и.о. главы 
администрации 

4 Заслушать управляющие компании, 
обслуживающие  жилой фонд 
городского округа Красноуральск, о 
проделанной работе 

май Дума ГО 
Красноуральск 

Внесен 
депутатской 
комиссией 

5 О подготовке к отопительному сезону 
2012-2013 годов жилого фонда 
городского округа Красноуральск 
управляющими компаниями 

май Дума ГО 
Красноуральск 

Внесен 
депутатской 
комиссией 

 6 О задолженности управляющих 
компаний за потребляемые 
энергоресурсы перед 
энергоснабжающими  организациями  
 

май Дума ГО 
Красноуральск 

Внесен 
депутатской 
комиссией 

7 Информация о действующих 
муниципальных программах  на 
территории городского округа 
Красноуральск и планируемые 
затраты на 2012 год 

май Дума ГО 
Красноуральск 

Внесен 
депутатской 
комиссией 

8 О планах по ремонту и содержанию 
дорог на территории городского 
округа Красноуральск в 2012 году 

май Дума ГО 
Красноуральск 

Внесен 
депутатской 
комиссией 

9 О планах ремонта муниципального 
жилищного фонда городского округа 
Красноуральск в 2012 году 

май Дума ГО 
Красноуральск 

Внесен 
депутатской 
комиссией 

10 Информации о работе по содержанию 
и эксплуатации общежитий и планы 
по улучшению работы и сокращению 
затрат на  их содержание 
 

май Дума ГО 
Красноуральск 

Внесен 
депутатской 
комиссией 

11 Информация об использовании 
муниципальной техники, затраты на 
содержание, мероприятия по 
рациональному использованию и 
сокращению затрат по их 
эксплуатации 

май Дума ГО 
Красноуральск 

Внесен 
депутатской 
комиссией 

12 О результатах  выполнения 
программы по энергосбережению за 
2011-2012 годы муниципальными 
учреждениями и управляющими 
организациями  

май Дума ГО 
Красноуральск 

Внесен 
депутатской 
комиссией 

 13 О планах администрации по 
организации водоснабжения и 
водоотведения на территории 
городского округа Красноуральск и 
перспективные планы развития    

июнь Дума ГО 
Красноуральск 

Внесен 
депутатской 
комиссией 

14 О планах администрации по 
организации теплоснабжения, 
энергоснабжения и газоснабжения на 
территории городского округа 
Красноуральск и перспективные 
планы развития 

июнь Дума ГО 
Красноуральск 

Внесен 
депутатской 
комиссией 

Постоянная депутатская комиссия по социальной политике 
1 Об утверждении плана работы на 2 

квартал 2012 года 
апрель Дума  ГО 

Красноуральск 
Внесён 

депутатской 
комиссией 

2 О санитарно-эпидемиологической 
обстановке в городском округе за 2011 
год 

апрель Администрация 
ГО  

Внесён 
руководителем 
Роспотреб- 
Надзора 

3 Об утверждении кандидатур в состав 
комиссии по рассмотрению вопросов 
пенсионного обеспечения лиц, 
замещавших муниципальные 
должности и должности 
муниципальной службы ГО 
Красноуральск 

апрель Дума  ГО 
Красноуральск 

Внесён  и.о.главы 
администрации 

 4 Об организации трудоустройства 
школьников в период каникул и 
работе «Молодёжной биржи труда» 

апрель Администрация 
ГО 

Внесён 
депутатской 
комиссией 

 5 Об организации оздоровления детей и 
подростков в летний период 2012 года 

апрель Администрация 
ГО 

Внесён 
депутатской 
комиссией 

 

6 О намеченных ремонтных работах в 
общеобразовательных и дошкольных 
учреждениях в 2012 году 

апрель Администрация 
ГО 

Внесён 
депутатской 
комиссией 

7 О подготовке детских дворовых 
площадок по месту жительства к 
работе в летний период 2012 года 
 

май Администрация 
ГО 

Внесён 
депутатской 
комиссией 

8 О благоустройстве территорий 
социальных объектов, где были 
проведены раскопки 

май Администрация 
ГО 

Внесён 
депутатской 
комиссией 

9 О рассмотрении и внесение изменений 
в план по обрезке тополей в ГО 
Красноуральск 

май Администрация 
ГО 

Внесён 
депутатской 
комиссией 

10 О подготовке к празднованию Дня 
города и Дня металлурга 

Май Администрация 
ГО 

Внесён 
депутатской 
комиссией 

11 О подготовке к празднованию 100-
летия посёлка Бородинка 

Май Администрация 
ГО 

Внесён 
депутатской 
комиссией 

12 О подготовке к празднованию 80-
летия ЦГБ 

Май Администрация 
ГО 

Внесён 
депутатской 
комиссией 

13 Итоги работы Красноуральского 
центра занятости за 2011 год 

май Администрация 
ГО 

Внесён 
депутатской 
комиссией 

14 О направлении депутатских запросов май Дума  ГО 
Красноуральск 

Внесён 
депутатской 
комиссией 

15 Рассмотрение наказов избирателей по 
вопросам соц. политики в ГО 
Красноуральск 

июнь Дума  ГО 
Красноуральск 

Внесён 
депутатской 
комиссией 

16 Итоги работы ЦГБ за 2011 год июнь Администрация 
ГО 

Внесён 
депутатской 
комиссией 

 

от   05.  05. 2012г №  545
г.  Красноуральск

О      проведении весенней  ярмарки
«Радуга весны    – 2012»

В  соответствии  со  статьей  16    Федерального    закона    от
06.10.2003  г. № 131-ФЗ «Об   общих    принципах      организации
местного    самоуправления    в   Российской   Федерации»,  ста-
тьей 6  Устава  городского  округа    Красноуральск  (с  изменени-
ями), в  целях сохранения  и развития местных  традиций,  при-
общения  жителей  к  активному  ведению  садоводства  и  ого-
родничества,  в  рамках  реализации  комплексной  программы
социально-экономического  развития  территорий  сельских
населенных  пунктов  в  городском  округе  Красноуральск  на
период  2008-2015  годы    («Уральская деревня»),  администра-
ция  городского  округа        Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать  проведение  весенней  ярмарки  «Радуга  вес-

ны –2012»  11  мая,  19 мая 2012  года    с 10.00  ч. до  16.00    на
площади «Орбита».

2.  Утвердить Положение  об весенней  ярмарке «Радуга  вес-
ны  -  2012»    (Приложение  1).

3.  Утвердить  План  организационных  мероприятий  по  подго-
товке и  проведению весенней  ярмарки  «Радуга  весны-2012»
(Приложение  2).

4.  Утвердить  состав  организационного  комитета  по  подго-
товке и  проведению весенней  ярмарки  «Радуга  весны-2012»
(Приложение  3).

5.  При  организации  выездной  торговли  запретить  реализа-
цию       алкогольной продукции, пива   и напитков,   изготавлива-
емых    на    его    основе.

6.  Рекомендовать  ограничить  реализацию алкогольной  про-
дукции,  с  содержанием  этилового  спирта  более 15  процентов
объёма  готовой  продукции,  а  также    пива    и напитков,      изго-
тавливаемых    на    его    основе,  11  мая ,  19  мая  2012г.  с
11.00ч. до  15.00ч. местного  времени  в  торговом  объекте:
магазин    «Монетка»,  расположенного  по  ул.Ленина,  дом  23.

7.  Опубликовать  данное  постановление  в  газете  «Красно-
уральский  рабочий».

8.  Контроль  за исполнением  настоящего постановления  воз-
ложить  на  заместителя  главы  администрации  городского  ок-
руга    Красноуральск  по  социальным вопросам  Бородулину
И.В.
Глава  администрации  городского  округа
Красноуральск                                           Д.Н.Кузьминых

Приложение  1
к  постановлению    администрации
городского  округа  Красноуральск

                    от  05. 05. 2012г №  545
О      проведении весенней  ярмарки

«Радуга весны  –  2012»
ПОЛОЖЕНИЕ

о ярмарке «Радуга  весны –  2012»
Цели  и задачи  ярмарки:
-  показ  и  продажа  разнообразия  овощной,  фруктово-ягод-

ной,  цветочной  продукции,  выращенных  на  садовых  участ-
ках,  даров  уральской  земли;

-  приобщение  жителей  города  и  села  к  активному  ведению
садоводческой  и  огороднической  деятельности;

-  обмен  опытом применения  новых  технологий  по  выращи-
ванию  культур;

-  создание  и  развитие  деловой,  дружеской  обстановки  меж-
ду  людьми,  занимающимися  садоводством и  огородничеством;

-  реализация  комплексной  программы  социально-экономи-
ческого  развития  территорий  сельских  населенных  пунктов

17 Итоги работы Управления культуры за 
2011 год 

июнь Администрация 
ГО 

Внесён 
депутатской 
комиссией 

18 Итоги работы Управления по 
физической культуре, спорта и 
молодежной политики за 2011 год 

июнь Администрация 
ГО 

Внесён 
депутатской 
комиссией 

19 О направлении депутатских запросов июнь Дума  ГО 
Красноуральск 

Внесён 
депутатской 
комиссией 

20 Итоги работы Управления 
образования за 2011-2012 г.г. 

июнь Администрация 
ГО 

Внесён 
депутатской 
комиссией 

21 О работе МЦП в области соц. 
политики на территории ГО 
Красноуральск 

июнь Администрация 
ГО 

Внесён 
депутатской 
комиссией 
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в  городском округе  Красноуральск  на  период  2008-2015  годы
(«Уральская  деревня»).

Организаторы  ярмарки:
Организаторами  ярмарки  является  администрация  городс-

кого  округа    Красноуральск,    ИП Скобельдин  Ю.А., МКУ  «Уп-
равление  культуры  городского  округа  Красноуральск».
Время  и  место проведения  ярмарки:
Открытие  ярмарки  состоится    11 мая  2011 года  с  10.00ч.  на

площади «Орбита».
Прием и оформление  ярмарки: 11 мая,  19  мая     2012  года   с

10.00ч.Телефон для  справок:          2-57-67,  2-15-40.
Условия  участия  в  ярмарке:
К  участию  в  ярмарке  приглашаются  садоводы-любители,

огородники,  владельцы приусадебных  участков.  На  ярмарку
могут  быть  представлены  цветы,  овощи,  фрукты,  ягоды,  ле-
карственные  травы,  выращенные на  садовых  и  приусадеб-
ных  участках,  дары  уральских  лесов.

Одним  из  условий  при  оценке  ярмарочных материалов  бу-
дет  являться  художественное  оформление и  оригинальность.

Оцениваются  ярмарочные экспонаты  по  следующим  номи-
нациям:

-  «Есть  в  травах  и  цветах  целительная  сила  (лекарствен-
ные  травы);

-  «А  я делаю  так…» (лучшие  заготовки);
-  за  разнообразие экспонатов,  представленных  одним  учас-

тником.
Награждение  участников:
Участники  выставки  награждаются  Дипломами,  Благодар-

ственными  письмами,         призами. Спонсоры могут  учреждать
специальные  призы.

   Приложение 2
      к  постановлению    администрации

городского  округа  Красноуральск
от   05.  05. 2012г №  545

О      проведении весенней  ярмарки
«Радуга весны   –  2012»

СОСТАВ
 организационного  комитета  по  подготовке и  прове-
дению   весенней  ярмарки-продажи «Радуга  весны    -

2012»
Бородулина И.В.  -  председатель  оргкомитета,  заместитель

главы    администрации  городского  округа  Красноуральск  по
социальным  вопросам;
Члены оргкомитета: Ягодина С.А.  -  начальник  отдела    раз-

вития  потребительского    рынка,  среднего и  малого  предпри-
нимательства  администрации  городского  округа  Красно-
уральск;  Колбаева  О.Н.  -  ведущий  специалист  отдела    разви-
тия  потребительского    рынка,  среднего  и малого  предприни-
мательства  администрации  городского округа  Красноуральск;
Веретенникова  Г.А.-    начальник  МКУ «Управление  культуры
городского    округа Красноуральск»;  Скобельдин Ю.А.      -    опе-
ратор  ярмарок  на  территории  городского  округа  Красно-
уральск;  Тонкова  Л.А.  -    начальник  отдела  по работе  с  терри-
ториями   МКУ  «Управление ЖКХ  и  энергетики»;  Платонова
Л.М. -   директор МБУ СОЦ   «Солнечный»; Коннов Л.Г. -   дирек-
тор  ТРК «Красноуральский телевестник»; Никитина Л.Н.             -
редактор  газеты  «Красноуральский рабочий»; Овчинников О.В.
-      директор  МБУ  «Муниципальный  заказчик»;  Колян  Т.Г.    -
начальник   Межмуниципального отдела  МВД России  «Красно-
уральский» (по  согласованию); Наместников  А. Г.    -      замести-
тель  начальника  46 ОФПС  (по  согласованию);  Саночкин  А.С.
-      директор ООО  «Арсенал»  (по  согласованию).

Приложение    3
к  постановлению      администрации
городского  округа  Красноуральск

от   05.  05. 2012г №  545
О      проведении весенней  ярмарки

«Радуга весны  – 2012»
П  Л  А  Н

организационных  мероприятий по  подготовке
и  проведению

весенней  ярмарки «Радуга  весны —  2012»
 

№ 
пп 

                    Мероприятия     Срок 
  проведения 

Ответственный за 
исполнение 

1.   Проведение оргкомитета.  
Привлечение к участию в ярмарке 
садоводов, огородников города и села. 
 

03 мая 
в 16.00 

Члены оргкомитета 
председатели коллективных 
садов 

2.   Изготовление пригласительных 
(объявлений) 
Распространение объявления. 

 
До 05 мая 

Тонкова Л.А. 
Скобельдин Ю.А. 
 

3.   Изготовление благодарственных писем До 10 мая Ягодина С.А. 
Комарова Е.С. 
 

4. Приобретение призов, сувениров До 10 мая Тонкова Л.А. 
Скобедбин Ю.А. 
 

5. Определение квоты участников на 
территории городского рынка;  приём 
заявок. 
Организовать приемку и размещение          
экспонатов 

10 мая Ягодина С.А. 
Тонкова Л.А. 
Скобельдин Ю.А. 
 

6. Доставка отборочных экспонатов, 
выделение автобусов 

05 мая  Платонова  Л.М. 
Ягодина С.А. 
Тонкова Л.А. 
 

7. Оформление ярмарочных материалов 11 мая, 19 мая Участники ярмарки 
 

8. Регистрация участников 11 мая, 19 мая Ягодина С.А. 
Тонкова Л.А. 
 

9. Проведение радиотрансляции 11 мая, 19мая Веретенникоа Г.А. 
 

10. Организация торговли, работы 
аттракционов 

11 мая, 19 мая Ягодина С.А. 
Скобельдин Ю.А. 
 

11. Уборка территории, вывоз мусора 11 мая, 19 мая Саночкин А.С 
Овчинников О.В. 
 

12. Организация охраны общественного 
порядка 

11 мая, 19 мая Колян Т.Г. 
 

 

от  27 апреля 2012 года  №  36
г.  Красноуральск
О  внесении  изменений в  решение Думы  городского
округа Красноуральск   № 182  от 14  ноября 2008  года

«О  создании  комиссии
по  противодействию  коррупции»

Дума  городского  округа  Красноуральск
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

В связи  с  кадровыми изменениями  в   администрации  город-
ского  округа  Красноуральск,  реорганизации  Межрайонной
ИФНС России № 15 по  Свердловской области,  в  целях  испол-
нения  поручения  исполняющего  обязанности  Председателя
Правительства  Свердловской  области  Власова  В.А.  от
06.04.12г. №  9,  в  связи  с  обращением прокурора Свердловс-
кой области  от 23.03.12г  № 7/2-23-12  «Об исключении  сотруд-
ников  прокуратуры  из    составов  правительственных и  меж-
ведомственных  координационных  и  совещательных  органов,
образованных  Правительством Свердловской  области  и  ис-
полнительными органами  государственной  власти  Свердлов-
ской  области,    в  том  числе  комиссий  и  рабочих  групп»,  на
основании Федерального  закона    от  25  декабря  2008  года  №
273–ФЗ  «О противодействии  коррупции»,  Закона Свердловс-
кой области  от 20 февраля  2009  года №  2-ОЗ «О  противодей-
ствии  коррупции  в  Свердловской  области»,  а  также    для  вы-
работки  мер  по  совершенствованию  муниципального  управ-
ления  в  сфере  профилактики  и  борьбы  с  коррупцией,  посто-
янного наблюдения  за  состоянием  и  эффективностью  проти-
водействия  коррупции  на  территории  городского округа  Крас-
ноуральск,    руководствуясь  статьёй  23  Устава  городского
округа  Красноуральск, Дума  городского округа  Красноуральск

РЕШИЛА:
1. Внести  в  решение Думы  городского  округа  Красноуральск

№ 182 от  14 ноября  2008  года  «О создании  комиссии по про-
тиводействию  коррупции»  следующие  изменения:

1)  включить  в  состав  Комиссии  по  противодействию  кор-
рупции    городского  округа  Красноуральск    Кузьминых  Дмит-
рия  Николаевича  -  главу  администрации  городского  округа
Красноуральск,  сопредседатель  комиссии.

2)  исключить  из  состава  Комиссии  по  противодействию
коррупции  городского округа  Красноуральск  следующих  лиц:

-  Крысова Владимира  Александровича,  главу  администра-
ции  городского округа  Красноуральск;

- Аржаховского  Андрея Сергеевича,  прокурора  города  Крас-
ноуральска;

-  Лузинова  Сергея Валентиновича  –  начальника Межрайон-
ной  ИФНС России № 15  по Свердловской  области.

2. Опубликовать  настоящее решение  в  газете «Красноураль-
ский  рабочий».

3. Настоящее  решение  вступает  в  силу  с момента  подписа-
ния.

4.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на
постоянную  депутатскую  комиссию  по  законодательству  и
местному  самоуправлению  (С.Н.Макарова).
Глава  городского  округа
Красноуральск   С.К.Рафеева

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Изменилась  кадастровая  стоимость

земель  населенных  пунктов
В  муниципалитетах налог  на нее  рассчитывается

 по  новой  кадастровой  оценке
В  2010  году  на  территории  Свердловской области  был
проведен  новый  тур  кадастровой  оценки  категории  –
земли населенных  пунктов.    Из  автоматизированной  ин-
формационной  системы –  Государственный  кадастр  не-
движимости  –  оценщикам  был предоставлен  перечень
земельных участков  по состоянию на 1 января 2010  года,
включающий  сведения о  кадастровом  номере,  площади
и разрешенном  использовании  земельного  участка.

Расчеты  кадастровой  стоимости  земельных  участков  про-
водились  путем  группировки  земельных  участков  в  зависи-
мости  от  вида  разрешенного  использования  на  16  групп  и
построения  для  групп  статистических  моделей  на  основе
сведений  о  рыночной  стоимости  земельных  участков.

Для  каких  земельных  участков  будет  насчитан  новый  на-
лог?

1.  Земельные  участки,  предназначенные  для  размещения
домов  среднеэтажной  и  многоэтажной  жилой  застройки

2.    Земельные  участки,  предназначенные для  размещения
домов  малоэтажной жилой,  в  том  числе индивидуальной  жи-
лой  застройки

3.    Земельные  участки,  предназначенные для  размещения
гаражей  и  автостоянок

4.    Земельные участки,  предназначенные  для  дачного  стро-
ительства,  садоводства  и  огородничества

5.    Земельные  участки,  предназначенные для  размещения
объектов  торговли,  общественного  питания  и  бытового  об-
служивания

6.    Земельные  участки,  предназначенные для  размещения
гостиниц

7.    Земельные  участки,  предназначенные для  размещения
административных  и  офисных  зданий,  объектов  образова-
ния,  науки,  здравоохранения  и  социального обеспечения, фи-
зической  культуры  и  спорта,  культуры,  искусства,  религии

8.    Земельные  участки,  предназначенные для  размещения
объектов  рекреационного  и  лечебно-оздоровительного  назна-
чения

9.    Земельные  участки,  предназначенные для  размещения
производственных  и  административных  зданий,  строений,
сооружений  промышленности,  коммунального  хозяйства,
материально-технического,  продовольственного  снабжения,
сбыта  и  заготовок

10.    Земельные участки,  предназначенные для  размещения
электростанций,  обслуживающих  их  сооружений  и  объектов

11.    Земельные участки,  предназначенные для  размещения
портов,  водных,  железнодорожных  вокзалов,  автодорожных
вокзалов,  аэропортов,  аэродромов,  аэровокзалов

12.    Земельные  участки,  занятые  водными объектами,  на-
ходящимися  в  обороте

13.    Земельные  участки,  предназначенные для  разработки
полезных  ископаемых,  размещения железнодорожных  путей,
автомобильных  дорог,  искусственно  созданных  внутренних
водных  путей,  причалов,  пристаней,  полос  отвода  железных
и  автомобильных  дорог,  водных  путей,  трубопроводов,  ка-
бельных,  радиорелейных и  воздушных линий  связи  и  линий
радиофикации,  воздушных  линий  электропередачи  конструк-
тивных элементов  и  сооружений,  объектов,  необходимых  для
эксплуатации,  содержания,  строительства,  реконструкции,
ремонта,  развития  наземных и  подземных  зданий,  строений,
сооружений,  устройств  транспорта,  энергетики  и  связи;  раз-

мещения  наземных  сооружений  и  инфраструктуры  спутнико-
вой  связи,  объектов  космической  деятельности,  обороны,
безопасности

14.  Земельные  участки,  занятые  особо  охраняемыми  тер-
риториями и  объектами,  в том  числе городскими  лесами,  скве-
рами,  парками,  городскими  садами

15.  Земельные  участки,  предназначенные для  сельскохо-
зяйственного  использования

16. Земельные  участки  улиц,  проспектов,  площадей,  шоссе,
аллей,  бульваров,  застав,  переулков,  проездов,  тупиков;  зе-
мельные  участки  земель  резерва;  земельные  участки,  заня-
тые  водными объектами,  изъятыми из  оборота  или  ограни-
ченными  в  обороте  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации;  земельные  участки  под  полосами  от-
вода  водоемов,  каналов  и  коллекторов,  набережные

Для  каждого  земельного  участка,  включенного  в  перечень
объектов  оценки,  рассчитаны  удельный  показатель  кадаст-
ровой  стоимости  и  кадастровая  стоимость.

Где  узнать результаты  оценки?

Результаты оценки  утверждены постановлением  Правитель-
ства  Свердловской  области  от  07.06.2011  № 695-ПП  «Об  ут-
верждении  результатов  государственной  кадастровой  оцен-
ки  земель  населенных  пунктов,  расположенных  на  террито-
рии  Свердловской  области». С  постановлением можно  озна-
комиться  на  сайте  Управления  Федеральной  службы  госу-
дарственной  регистрации,  кадастра и  картографии по Сверд-
ловской  области  www.to66.rosreestr.ru.

На  территории  Свердловской  области  полномочия  по  веде-
нию  государственного  кадастра  недвижимости,  государ-
ственному  кадастровому  учету  недвижимого  имущества,
предоставлению  сведений,  внесенных  в  государственный
кадастр  недвижимости» переданы  в филиал  ФГБУ «ФКП  Рос-
реестра»  по Свердловской  области.

Поэтому    за  информацией о  кадастровой стоимости  земель-
ного  участка  необходимо  обращаться  с  запросом  установ-
ленной  формы  в  структурное  подразделение филиала ФГБУ
«ФКП  Росреестра»  по Свердловской  области.  Внесенные  в
государственный  кадастр  недвижимости  сведения  о  кадаст-
ровой  стоимости  земельного  участка  и  кадастровом  номере
земельного  участка  предоставляются  в  виде  кадастровой
справки  по  запросу  любых  лиц.

Кроме  того,  информацию об  основных  характеристиках  зе-
мельного  участка  (в  том  числе  и  кадастровой  стоимости)
можно узнать  на  сайте  Росреестра в  разделе «Публичная  ка-
дастровая  карта».

Какие  документы регламентируют    проведение  кадаст-
ровой  оценки  и  ее  использование?

Результаты  кадастровой  оценки  применяются для  налого-
обложения,  арендной  платы  за  земли,  находящиеся    в  муни-
ципальной и  государственной  собственности,    выкупа  земель-
ного  участка.

Постановление  Правительства  Свердловской  области  от
07.06.2011  № 695-ПП,  утвердившее  кадастровую  стоимость,
не  является  основанием  для  уплаты  земельного налога.  Ос-
нованием  для  уплаты  являются  сведения  государственного
кадастра  недвижимости.

Сведения  о  новой  кадастровой  стоимости  более  998  тыс.
земельных  участков  внесены  в  государственный  кадастр
недвижимости  в  2011  году.

Изменения  кадастровой  стоимости  земельных  участков
переданы в  Управление Федеральной  налоговой  службы  Рос-
сии  по Свердловской  области.

Порядок  определения  налоговой  базы  определен    ст.  391
Налогового  кодекса Российской  Федерации. Налоговая  база
земельных  участков  определяется  как  кадастровая  сто-
имость  земельных  участков,  признаваемых  объектом  нало-
гообложения  по  состоянию  на  1  января  года,  являющегося
налоговым  периодом.  То  есть  в  2011  году  при  расчете  зе-
мельного  налога  в  текущем  году  применяются  результаты
государственной  кадастровой  оценки  земель  населенных
пунктов,  которые действовали  по  состоянию  на  1 января  2011
года.    В  отношении  земельных  участков,  образованных  в  те-
чение налогового  периода,  налоговая  база определяется  как
кадастровая  стоимость  на  дату  постановки  земельных  учас-
тков  на  кадастровый  учет.

Согласно Правил  проведения  государственной  кадастровой
оценки  земель,  утвержденных  постановлением  Правитель-
ства  Российской Федерации  от  08.04.2000  №  316,  государ-
ственная  кадастровая  оценка  земель  проводится  не  реже
одного  раза  в  5  лет. Работы  проводятся  за  счет средств  обла-
стного  или федерального  бюджета.  Для  проведения  работ  по
государственной  кадастровой  оценке  земель  привлекаются
оценщики  или юридические  лица,  имеющие право  на  заключе-
ние  договора  об  оценке.

Государственная  кадастровая  оценка  проводится  по  кате-
гориям  земель.  Государственная  кадастровая  оценка  земель
населенных  пунктов  организуется  в  соответствии  с    Мето-
дическими  указаниями  по  государственной  кадастровой  оцен-
ке  земель  населенных  пунктов,  утвержденными  приказом
Минэкономразвития  России  от  15.02.2007 №  39.

Управление  по  архитектуре  и  градостроительству  ад-
министрации  городского  округа  Красноуральск  инфор-
мирует  о предстоящем  предоставлении  земельных  уча-
стков:
-  ориентировочной  площадью  5 000  кв.  м  под  строитель-

ство индивидуального  жилого  дома,  по адресу: Свердловс-
кая область, городской округ Красноуральск, пос. Николь-
ский,  улица Зелёная,  11;

-  ориентировочной  площадью  900  кв. м  под  строительство
индивидуального  жилого  дома,  по  адресу: Свердловская
область,  город  Красноуральск, ул. Яна Нуммура,  82;
-  ориентировочной  площадью  1 500  кв.  м  под  строитель-

ство индивидуального  жилого  дома,  по адресу: Свердловс-
кая область,  город Красноуральск,  ул. Набережная,  20.
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