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 ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Библиотеки нам нужны (с.7).

 ИХ ДУША ОСТАЛАСЬ
ПИОНЕРСКОЙ (с.4).

Соревнуются юные
велосипедисты (с.6).

И вот звучат слова диктора и по-
зывные, приглашая  всех в  зал. От-
крывается занавес  – и на  сцене  97
участников  конкурса  из  7  городов
Свердловской  области.  Их  торже-
ственно  приветствуют  зрители.
Открытый городской конкурс «Су-

пер-Star»  открывает  заместитель
главы администрации Инна Бороду-
лина. Прекрасные, добрые слова она
сказала в  адрес  всех  конкурсантов
и подчеркнула: «Этот конкурс откры-
вает  свои  границы.  К  нам  в  город
приезжают  участники  из  других  го-
родов. Я желаю всем удачи!»
Более  трех  часов  участники  кон-

курса владели зрительскими эмоци-
ями, вызывая и слезы, и смех, и ап-
лодисменты.  Было  много  чтецов.
Причем  читались  не  только  произ-

ведения  известных  авторов,  но  и
стихи собственного сочинения. Как
проникновенно,  интонационно  точ-
но ложилось поэтическое  слово на
душу внимательным и благодарным
слушателям!  Как  откликались  их
сердца на трогательные строки пе-
сен о женщинах, солдатской ратной
службе, многострадальной России!
А  потом,  когда  сценарный  ход  по-
вернул  настроение  в  другое  русло
и на сцену вышли народные коллек-
тивы  с  зажигательными  танцами,

Людмила Терёхина, директор ГКДЦ «Химик»

«Супер-Star»
стартует в 2013 год!

В  ГО  Красноуральск  активно
развивается малый  бизнес. В  те-
чение  2011  года    площадь  вновь
открытых магазинов  составила
636,9  кв.м.,  создано 138  рабочих
мест. Отделом  развития  потреби-
тельского рынка,  среднего и малого
предпринимательства  администра-
ции  совместно с   Фондом  поддерж-
ки  малого  предпринимательства,
Центром  занятости  г.Красноуральс-
ка проводятся  мероприятия  по  уве-
личению  количества  субъектов  ма-
лого  предпринимательства,  дей-
ствует  программа  «Начни  свое
дело». В  течение  2011  года    количе-
ство  людей,  прошедших  обучение

Любимое занятие, будь то рабо-
та или хобби, – лучшее средство
реализовать  себя,  а  также  сред-
ство от депрессии и просто пло-
хого  настроения. Если  вопрос  о
начале  предпринимательской  дея-
тельности вы решили для себя по-
ложительно, перед вами встаёт воп-
рос:  а  чем,  собственно,  заняться?
Другими  словами:  если  вы  собра-
лись зарабатывать деньги, вы дол-
жны решить, кто и за что будет вам
эти  деньги  платить.  Успех  вашего
бизнеса может  зависеть  от многих
факторов:  точного  расчёта,  эффек-
тивной рекламы, опытного персона-
ла.  При  отсутствии  любого  из  них
бизнес не пойдёт.
Наталья Валентиновна Пастухова

эту проблему решила и  совместно
с  мужем  стала  воплощать  мечту  в
реальность.  Так как Наталья до это-
го  работала  продавцом  в  промыш-
ленном отделе и уже имела опыт, они
решили  открыть  свой  собственный
магазин под названием «Каприз».  В
этом  магазине вы  найдете  детские
игрушки,    бижутерию,  дамские  су-
мочки,  обувь,  спортивные  товары,
коляски для младенцев и т.д. Да что
говорить,  здесь  товары  на  любой
каприз!
Наталья  Пастухова  успевает  во

всем. Она -  хорошая хозяйка, любя-
щая жена и мама трех очарователь-
ных дочерей.
Наталья Валентиновна оказывает

спонсорскую поддержку городу, под-
держивая различные  конкурсы,  на-
пример, «Мисс Красноуральск», кон-
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через  тренинг,  составило  247  чело-
век. Центром  занятости  г.  Красно-
уральска  в  течение  2011  года  ока-
зана  услуга  по  содействию  разви-
тия  малого предпринимательства  и
самозанятости  32  безработным
гражданам,  получившим на  откры-
тие  собственного дела  безвозмезд-
ную финансовую  помощь.
По итогам 2011 г. по   муниципаль-

ной  целевой  программе    «Развитие
субъектов   малого  и среднего пред-
принимательства  в      городском  ок-
руге  Красноуральск»  на  2009-2011г
было освоено  234 000,00  руб.
  В  рамках  действия  данной  про-

граммы  на  территории  городского

Успехи малого бизнеса

Товары на любой
КАПРИЗ

Надежда Константинова

В ГКДЦ «Химик» с успехом про-
шел второй открытый городской
конкурс  самодеятельного  твор-
чества «Супер-Star». 20 мая ГКДЦ
«Химик» наполнился людьми эле-
гантного возраста задолго до на-
чала мероприятия. Участники фе-
стиваля,  приехавшие из  разных
уголков  Свердловской  области,
прихорашивались перед зеркала-
ми,  распевались  с  баянистом,
придирчиво оглядывали себя со
всех  сторон  и  радостно  привет-
ствовали знакомых.

Наталья Валентиновна
Пастухова

зал был завоёван без боя.
В финале фестиваля на сцену под-

нялись все участники. Они стояли -
гордые, красивые, помолодевшие, с
горящими глазами и светлыми улыб-
ками.
В  адрес  участников  прозвучали

теплые слова  благодарности  пред-
седателя  жюри  Елены  Безруких.
Всем  участникам  были  вручены
Дипломы и памятные подарки.
 Приз зрительских симпатий полу-

чил  дуэт  вокального  ансамбля

округа  Красноуральск  в  2011  году
зарегистрировано  40  индивидуаль-
ных  предпринимателей,  общая  чис-
ленность  индивидуальных  предпри-
нимателей  составила  467.    Количе-
ство занятых в сфере малого и сред-
него  предпринимательства    в  2011
году  составило  138  человек,  общая
численность  занятых  в  сфере  ма-
лого  и  среднего    предприниматель-
ства  -  1577  человек.

Светлана Ягодина,  начальник
отдела  развития

потребительского  рынка,
среднего и  малого

предпринимательства

курс парикмахеров  и другие проек-
ты, выделяет средства на  благоус-
тройство  города.
Наталья Пастухова:
-  Я очень люблю свое дело!   Ко-

нечно, без трудностей никак не обой-
тись.  Кто-то  сразу  добивается  ус-
пеха,  а  кто-то  нет,  всё  зависит  от
таланта  и ещё, возможно, от звёзд.
Существует  лишь  одна  вещь,  без
которой немыслимо начало бизнеса,
- это  бизнес-идея. Всем предприни-
мателям я желаю процветания и ус-
пехов. Необходимо постоянно учить-
ся  и  развиваться,  открывать  для
себя новое. Так мы будем всегда ин-
тересны окружающим. Общайтесь с
людьми, на которых хотите быть по-
хожи,  перенимайте  их  опыт. Шли-
фуйте свои  знания  и  умения, и  вы
станете  незаменимы.
А  мы,  в  свою  очередь,  желаем

Наталье Пастуховой и ее семье ус-
пехов и процветания!

«Гжелка» в составе Елены Труняши-
ной  и Натальи  Бобровой. Их  песни
«Ивушки»  и  «Эх,  бабы»  достойно
были встречены зрителями.
  Приз самому старшему участни-

ку был вручен Альвине Филипповне
Маракулиной. Специальный приз  за
исполнительское мастерство  в  ин-
струментальном  жанре  получил
Александр Чинёнов из п. Двуречен-
ского, который покорил весь зал.
Специальные Дипломы были вру-

чены  в номинации «Хореография»:
1  место  –  коллектив  народного

танца (г. Верхняя Тура).
2 место  –  танцевальный  коллек-

тив  «Кредо»  (он  поразил  зрителей
яркими костюмами, красивыми сце-
нодвижениями,  четкостью  в  рисун-
ке танца).
3 место –  ансамбль танца «Вдох-

новение»  (п. Исеть).
В номинации «Музыкальное твор-

чество» 1 место получил Александр
Чинёнов из п. Двуреченского. Он же
награждён  Дипломом  за музыкаль-
ное  исполнительство  на  гитаре.
2  место  завоевал  Сергей  Ившин

(г. Верхотурье), и 3 место - Надежда
Смирнова (г. Верхотурье).
В  номинации  «Музыкальное

творчество»  1  место  занял  ан-
самбль  народной песни  из В.Туры.
2 место досталось ансамблю «Гжел-
ка»  (ГКДЦ  «Химик»  г.Красноу-
ральск), 3 место – у ансамбля «Род-
ники» (г. Верхотурье).
В  номинации  «Художественное

слово»  победителями  оказались
Валерий Унтилов и Любовь Клюкина
из  Верхотурья,  Любовь  Панова
(г.  Красноуральск).
Участники  конкурса    поразили

тем, что совсем не утратили вкус к
жизни. Они сами делают свою жизнь
ярче  и  с удовольствием делятся  с
другими своим задором, душевным
теплом  и  талантом.  Конкурс  стал
настоящим праздником и для участ-
ников, и для зрителей, которые по-
кидали ГКДЦ «Химик» в отличном на-
строении  и  с  надеждой  на  новые
встречи.

Вокальный дуэт «Гжелка» (г. Красноуральск).

КОНКУРС

Расписание автобусов до садов (с.9).

Поздравляем вас с Днем российского предпринимательства!
Это  праздник  энергичных,  инициативных    людей,  сумевших  успешно организовать  свое дело.  Высо-

кий  профессионализм  и  социальная  ответственность  современных    представителей  бизнеса  дают
дополнительные  импульсы для  стабильного развития  городского округа  Красноуральск.
Отрадно  отметить,  что  с  каждым  годом  улучшается  качество  выпускаемой  продукции,  растет  уровень  об-

служивания  потребителей,  создаются  новые  рабочие  места,  жители  обеспечиваются  нужными  товарами  и
услугами.  Благодарим вас  за  активное  участие  и  поддержку  городских  мероприятий,  эффективную  деятель-
ность  на  благо  родного  города.  В  канун  праздника  от  всей  души  желаем  вам    крепкого  здоровья,  счастья,
процветания  и  удачи  в  бизнесе!

Глава  ГО Красноуральск  С.К.Рафеева
Глава администрации  ГО Красноуральск  Д.Н.Кузьминых

Уважаемые предприниматели!
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Опыт патриотического воспи-
тания  молодежи  муниципаль-
ных образований области необ-
ходимо использовать  при под-
готовке региональных акций. К
такому выводу пришли участни-
ки первой в области  видеокон-
ференции, посвященной реали-
зации  областной  целевой  про-
граммы «Патриотическое воспи-
тание  граждан  Свердловской
области» на  2011-2015  годы.
В  ходе  оживленной  дискуссии

участники  обсудили  проблемы
поиска  новых  форм  работы  со
школьниками,  инновационных
моделей  интеграции  общего  и
дополнительного  образования,
более  активного  привлечения  к
воспитанию  учащихся работников
школьных  музеев  и  ветеранов
боевых  действий.  Участники  со-
вещания  пришли  к  мнению,  что
необходимо  создать  межведом-
ственный  календарь  социально
значимых  проектов,  способных
объединить,  мотивировать  на
творческую деятельность, на вне-
дрение  современных форм  и  ме-
тодов  воспитательной  работы.
Это  позволит  вовлечь  в  акции
патриотической  направленности
больше молодых  уральцев.
Пробное  дистанционное  сове-

щание  стало  лишь  первой  лас-
точкой  в  сфере  использования
новых  технологий  для  решения
проблем  патриотического  воспи-

ПРЕСС-СЛУЖБА ОАО “СВЯТОГОР”

Разработать  сводный  план
подготовки  к следующему  ото-
пительному  сезону  до начала
июня  –  такое  поручение Мини-
стерству энергетики и ЖКХ Свер-
дловской области  дал времен-
но  исполняющий  обязанности
губернатора Евгений Куйвашев
в ходе  рабочего  совещания 16
мая.
«Практика  такова:  как только

закончился  отопительный  сезон,
сразу должны быть запущены ме-
ханизмы  подготовки  сезона  сле-
дующего», — подчеркнул Евгений
Куйвашев.
Он  отметил,  что  в целом  про-

шедший  отопительный  сезон  в 

Свердловской  области  прошел
без особых  ЧП.  При  подготовке
к сезону  2012/2013  особое  вни-
мание  будет  уделено  тем муни-
ципальным  образованиям,  где
были допущены  сбои,  и,  соответ-
ственно,  на контроле  –  работа
по подготовке  к зиме  компаний,
не обеспечивших  безаварийное
прохождение  осенне-зимнего
периода.
Кроме  того,  в первой  декаде

июня  на уровне  губернатора
пройдет совещание с главами му-
ниципалитетов,  где  будет  дан
анализ  проблем  подготовки  к о-
топительному  сезону.
Уже ясно,  что  главам не следу-

Временно исполняющий обя-
занности  губернатора Евгений
Куйвашев   провел рабочее со-
вещание по вопросам развития
дорожной сети в области.
В  ходе  совещания  отмечено,

что в этом году на ремонт и стро-
ительство  транспортной сети,  по
прогнозам  бюджета,  будет  на-
правлено  почти  10  миллиардов
рублей. Основная  часть  аккуму-
лированных  в  дорожном  фонде
средств  пойдет  на  поддержание

существующих  транспортных  се-
тей  и  обеспечение  безопасного
проезда  по  области.
Отметим,  что  общая протяжен-

ность  автомобильных  дорог  на
территории  области  превышает
33 тысячи километров. Из них 588
километров  –  это  дороги  феде-
рального  значения,  11  тысяч  ки-
лометров  –  регионального и 21,6
тысяч  километров  –  местного
значения.  При  этом  плотность
федеральных  и  региональных

дорог  почти  в  2  раза  превышает
среднероссийский  показатель.
Как  пояснил  исполняющий

обязанности министра  транспор-
та  и дорожного  хозяйства регио-
на  Александр Сидоренко,  зада-
чи  перед  областью  стоят  очень
серьезные:  «Нам  необходимо
продолжить  реализацию  круп-
ных  строительных  объектов,  та-
ких,  как  дорога  “Ивдель-Ханты-
Мансийск”,  объездная  дорога
вокруг  Екатеринбурга  и  некото-
рые другие. Тех  средств,  которые
имеются  сегодня,  недостаточно.
Поэтому  при  корректировке  бюд-
жета  мы  обсудим  возможности
увеличения  объемов финансиро-
вания  именно  на  дорожную  дея-
тельность».
Также  в  ближайшие  годы  в об-

ласти  планируется  построить
транспортные  развязки  в  райо-
не  поселка  Белоярский,  провес-
ти  капитальный  ремонт  дорог
различного  значения.

ет  ссылаться  на нехватку финан-
сирования,  а основной  упор  де-
лать  на организационные  вопро-
сы. Особое внимание в ходе под-
готовки  к новому  отопительному
сезону  будет  обращено  на пога-
шение  долгов  населенных  пунк-
тов  за потребленные  энергоре-
сурсы.
Евгений  Куйвашев  поручил Ми-

нистерству  энергетики  и ЖКХ
на   данном  этапе  оказывать  по-
мощь  муниципалитетам,  в пер-
вую  очередь,  консультационную,
с оперативным  выездом  специ-
алистов  на места.

ПОДГОТОВКА РЕГИОНА К СЛЕДУЮЩЕМУ ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ ПОЙДЕТ
НА ПОЛЬЗУ ВСЕМУ РЕГИОНУ

тания  подрастающего  поколе-
ния.  Подобные  встречи  в  режи-
ме  видеоконференции  предпо-
лагается  сделать регулярными  и
существенно  расширить  круг  уча-
стников.
Стоит  также  напомнить,  что

вопросы  патриотического  воспи-
тания  –  это  одно  из  важнейших
направлений  деятельности обла-
стных  властей.  Именно  поэтому
они  выделены  в  отдельный  блок
в  региональной  программе  соци-
ально-экономического  развития
до  2015  года.  А  на  реализацию
областной  программы  патриоти-
ческого  воспитания на  тот же пе-
риод  предусмотрено  беспреце-
дентное финансирование  –  око-

ло  800  миллионов  рублей.
Кроме  того,  в  регионе  приняты

нормативно-правовые  докумен-
ты,  регулирующие  развитие  пат-
риотического  воспитания  в  сис-
теме  дополнительного  образова-
ния,  в  том  числе  положение  о
музеях  образовательных  учреж-
дений,  о  конкурсе  на  лучшую  по-
становку  патриотического  воспи-
тания в  образовательном учреж-
дении  и  другие.  Активно  работа-
ют  научные  центры патриотичес-
кого  воспитания на базе  государ-
ственных  образовательных  уч-
реждений  и  общественных  объе-
динений  области,  используется
потенциал  театров,  библиотек  и
музеев.

СКЦ «Святогора». На пороге перемен
В этом году градообразующее предприятие приступило к проек-

тированию третьей нитки сернокислотного цеха.
В  этом  году  планируется проведение конкурсов на поставку обо-

рудования для  строительства третьей  нитки СКЦ.  Заключен дого-
вор  с ОАО «Уралцветметразведка» на изыскательские  работы под
площадку строительства. Институт ОАО «Уралмеханобр» выполнил
технологический регламент  сернокислотной системы с мощностью
производства 223 000 т серной  кислоты в  год. Степень утилизации
серы  из  газов  составит 95%. Отходящие  газы металлургического
производства:  конверторов, обжиговых и отражательных  печей  –
планируется  объединить  в  камере  смешения,  а  затем  распреде-
лить на три отделения СКЦ – два существующих и одно новое.
Очистку  от механических  примесей  (пыли) металлургических  га-

зов  планируется осуществлять в электрофильтрах. По итогам  кон-
курса определен поставщик данного оборудования. 9 электрофиль-
тров на «Святогор» поставит фирма «Vinchi»  (Франция).

Металлоконструкции – на ремонт
ОАО «Святогор» планирует направить на ремонт металлоконст-

рукций металлургического цеха 10,25 млн рублей.
Проект  выполнения  данных работ  был разработан проектно-кон-

структорским отделом предприятия  на основании заключения  экс-
пертизы  промышленной безопасности.
- Весь объем работ  будет выполнен представителями  специали-

зированной организации ЗАО «ФСК «Высотник» (г. Екатеринбург),  -
рассказал заместитель главного механика ОАО «Святогор» по над-
зору за  зданиями Юрий Андрицкий.  –  Эта  подрядная организация
выиграла тендер, который прошел в марте этого года в ООО «УГМК-
Холдинг». Из шести предприятий,  заявившихся для  участия в  кон-
курсе,  именно она  предложила  наиболее  выгодные  коммерческие
условия.
В перечне предстоящих работ – ремонт металлоконструкций, об-

щестроительные  работы  и  антикоррозийная  защита  металлокон-
струкций. В  частности, планируется заменить отдельные элементы
металлических конструкций, пришедших в негодность. В общей слож-
ности потребуется около 22 тонн металла. В числе общестроитель-
ных работ  - подливка разрушенных фундаментов  колонн.
Весь объем ремонта  планируется  выполнить в  течение  трех ме-

сяцев. Подрядчикам предстоит работать  в  сложных условиях  дей-
ствующего производства.

Школа искусств сменила адрес
На протяжении нескольких последних дней к старому зданию

школы №8 то и дело подъезжали на разгрузку автомобили раз-
ных габаритов – от грузовых до легковых. Так происходил пере-
езд школы искусств в новые помещения.
Не  прошло  и  двух месяцев,  как  по инициативе  и  при  непосред-

ственном финансировании  градообразующего  предприятия Крас-
ноуральска - ОАО «Святогор» - был выполнен внушительный объем
работ по переустройству помещений старой школы №8 для детской
школы  искусств. Напомним, что  работы  по  перепланировке  внут-
ренних  помещений  велись  одновременно на  трех  этажах  здания.
Кроме  того,  строители  привели  в  порядок  как  подвальное,  так  и
чердачное  помещения.  Выполнили  полную  замену  кровли,  окон,
дверей.  Была  смонтирована  современная  входная  группа. И  вот
переезд.
- Новое  здание, действительно,  хорошее,  и ремонт  выполнен на

современном уровне,  - отметила директор ДШИ Виктория Никола-
евна Скобелева.  – Теперь  основная наша задача  –  сделать новые
кабинеты уютными,  чтобы детям,  посещающим нашу школу,  было
комфортно. Уверены, что наши ученики будут, как и раньше, прихо-
дить на занятия с удовольствием. А в будущем надеемся расширить
занимаемую площадь, поскольку в планах – открытие хореографи-
ческого  отделения.
В переезде  педагогам  оказало  активную  помощь  градообразую-

щее  предприятие.  Так, в начале недели в работе  приняли участие
железнодорожники  и  энергетики. Святогоровцы  помогли  на  выг-
рузке музыкальных инструментов. Одних только пианино пришлось
занести 30 штук.
-  24  работника  нашего  цеха  участвовали  в  работе,  -  рассказал

начальник  грузовой  службы, профсоюзный лидер ЖДЦ ОАО «Свя-
тогор» Алексей Гришкевич. – Мы не могли остаться в стороне, надо
помогать  городу и школам,  в частности.  «Святогор»  - надежное  и
ответственное в социальном плане  предприятие.  Тем более,  наши
дети будут здесь учиться.
Один из ответственных пунктов программы переезда –  транспор-

тировку на новое место  трех  роялей –  также удалось осуществить
при активном участии специалистов  градообразующего предприя-
тия, в  частности, ремонтно-механического  завода,  а  также  дочер-
него  предприятия ООО «Святогорстрой».  В минувшую пятницу эту
операцию выполнили  с ювелирной  точностью. Ещё  бы, ведь  речь
шла об  уникальных инструментах! И  теперь  дело  осталось  за ма-
лым – навести порядок в новых кабинетах и с сентября начать учеб-
ный процесс в обновленных условиях.
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* * *
Директор Управления ЖКХ и энергетики Александр

Мурзин отметил, что в Красноуральске  приступает к
работе компания, выигравшая тендер по установке при-
боров учёта потребления воды в домах.
Главный инженер МУП «ГорТЭП» Станислав Макаров

сообщил, что началась опрессовка тепловых сетей в по-
сёлке Октябрьском. Далее по  плану опрессовка  прой-
дёт в з\л «Берёзка» и в посёлке Дачном.
На слабый напор воды жалуются жители Пригородно-

го: в их домах на верхние этажи вода совсем не поступа-
ет.  В МУП  «Муниципальная  управляющая  компания»
диспетчер ответила, что это связано с несколькими утеч-
ками на водоводе: «С 22 мая работники компании будут
устранять эти утечки и восстанавливать водоснабжение
в домах».

Полоса препятствий
Проблема плохих дорог для России была актуальна

во все времена. Наше время, увы, не исключение. И
актуальность темы растет пропорционально числу ав-
томобилей и автолюбителей. Неслучайно данная тема  
вызывает живой интерес у жителей   Левинки. На одной
из улиц (К. Цеткин) находится  в прямом смысле  «поло-
са препятствий».  Каждый день сотни, - нет, тысячи авто-
мобилистов пытаются штурмовать остатки этой автодо-
роги.  Какие  крутые  виражи  они демонстрируют,  объез-
жая ямы и выбоины на этой, мягко говоря, дороге! Жаль
водителей,  которые    пытаются  уберечь  свои  диски  и
шины  при такой рискованной езде! Ведь только в нача-
ле мая работники ОАО «Святогор» отремонтировали эту
дорогу,  а  спустя  некоторое  время  она  превратилась  в
«полосу  препятствий».
А самое главное - страдают люди, которые живут вдоль

этих дорог. Когда проезжают грузовые машины,  вся пыль
с трассы летит в огороды и во дворы.
ОПРОС В ТЕМУ:
Анатолий Томбасов, житель Левинки:
- Мой огород находится рядом с этой дорогой, и клубы

пыли от проезжающих машин летят на мой участок, заг-
рязняя  всё посаженное на  грядках.

Егор Рожнев, водитель:
-   Почему  все  водители,  являющиеся налогоплатель-

щиками, должны в прямом смысле убивать свои дорого-
стоящие  автомобили? До  каких  пор  это будет  продол-
жаться? Ведь  здесь  шофёры  должны  «выписывать»
виражи,  достойные  «Формулы-1»,  причем  на  обычной
дороге.

На  прошедшей  неделе
скорая  медицинская  по-
мощь  выезжала 246  раз.
По  заболеваниям  –  182
раза.
Зарегистрирован  труп  до

приезда  скорой медицинской  помощи:  33-летний  мужчина
скончался  от  хронического  алкоголизма.
43-летняя  женщина получила  ножевое  ранение  брюшной

полости.  Пациентке  была  сделана  операция,  и  сейчас  ее
состояние  стабильное.
41-летняя  женщина упала  во  дворе  своего дома.  Пост-

радавшая  получила,  вероятно,  перелом  ноги.
3-летний  ребенок  получил  ушиб  головы  (теменной  обла-

сти)  в  результате  удара  качелями.
26-летний молодой  человек  ошпарился  кипятком  в  бане.
36-летний  мужчина  во  время  приступа  эпилепсии  в

подъезде своего  дома  упал  и  получил  травмы. Врачи  на-
правили  его  на  амбулаторное  лечение.
34-летний  мужчина  получил  производственную  травму:

ему  упал  на  ногу  кирпич.  Врачи назначили  пострадавшему
амбулаторное  лечение.
Также  были  зарегистрированы  случаи  получения  травм

в  результате  падения  на  улицах    города.  Пострадавшими
оказались  36-летний  (в  алкогольном  опьянении),  28-лет-
ний  и  31-летний  мужчины.
  На  прошедшей  неделе  зарегистрирован  21  случай  уку-

сов  клещей,  в  числе пострадавших  -  пятеро  детей.
Также  были  зафиксированы  двое  детей,  пострадавших

от  укусов  собак.  Детям    была  сделана  вакцинация  от  бе-
шенства.
С  пневмонией  госпитализированы двое  взрослых,  с  эн-

тероколитом –  11  человек,  из  них 10  детей  (учащиеся школ
№ 1,  2,  6  и  воспитанники детских  садов). Родители,  следи-
те за  гигиеной ребенка!  С  сальмонеллезом  госпитализиро-
ван  один  пациент.
Сотрудники ППС доставили на медицинское    освидетель-

ствование  в  приемный  покой    13  человек,  из  которых  9
оказались  в  состоянии  алкогольного  опьянения,  а  осталь-
ные  -  в  наркотическом.
На прошедшей неделе  в  Красноуральске родились шесть

младенцев.  Поздравляем их  родителей!

На  прошедшей  неделе  пожарная
служба  выезжала  на  тушение  воз-
гораний  травы  на  ул.  Дзержинско-
го,  26,  ул. Серова,  в район аэродро-
ма, на ул. Хлебную, 22, ул. Больнич-

ную,  ул. Ломоносова. Все  пожары были ликвидирова-
ны.
Как  сообщает  начальник  163  ПЧ  46  отряда  ФПС  по

Свердловской  области  подполковник  внутренней  службы
И.  Р.  Гафиятуллин,  в  связи  с  окончанием  учебного  года  в
школах  города,  согласно  графику,  в школах  и  детских  са-
дах  проводятся  учебные  тренировки  по  отработке  дей-
ствий  педагогов    и  обслуживающего  персонала  в  случае
возникновения  пожара и  ЧС.  18  мая  очередная  отработка
плана эвакуации  была  проведена  в МДОУ  «Детский сад №
20». И.  о. заведующей д/с  Т.А.  Корьякиной была проведена
огромная  подготовительная  работа,  и  во время  проведе-
ния  учений  это  было видно.  Действия  воспитателей  были
четкими,  организованными,  все  прошло  без  паники  и  без
суеты.  Даже  маленькие  ребятишки  четко  отвечали  на
«взрослые»  вопросы. Они  знали,  что  при  пожаре  следует
звонить  «01»,  что  ни  в  коем  случае  нельзя  прятаться.
Накануне в  детском  саду  был  проведен  практикум  по  ох-
ране  труда,  где были  отработаны действия  при ЧС  (оказа-
ние  помощи при  поражении  электрическим  током,  при  от-
равлении  угарным  газом).  От  лица  руководства  пожарной
охраны  выражаем  благодарность  руководителю д/с №20
Т.А.  Корьякиной  и  всем  работникам.

Германия  покорена
работами учащихся художественного отделения Крас-

ноуральской детской школы искусств.
Анна Шадрина, Анастасия Андреева и Алена Двоеглазова

получили Дипломы финалистов IV Всемирного конкурса «Дети
рисуют свой русский мир: мир русского слова». Как сообщи-
ла «КР» Зоя Митяшина, завуч ДШИ, к конкурсу девочек подго-
товили преподаватели ДШИ Екатерина Шмелева и Людмила
Колодяжная.
Наша  газета  уже писала,  что  работы  этих  девочек  были

отправлены на финал конкурса в Германию. Кроме Дипломов
финалистов конкурса, в адрес администрации ДШИ пришло
Благодарственное письмо за подписью Екатерины Кудрявце-
вой,  научного  сотрудника университета Грайфсвальда ФРГ,
члена координационного совета русскоязычных издателей за
рубежом,  в  котором,  в  частности,  говорится:  «Присланные
работы учеников были отмечены членами жюри как соответ-
ствующие  тематике  конкурса  с  грамотно  проработанными
цветовыми решениями и композицией. Ваши ученики проде-
монстрировали  не  только  превосходное  владение  темой,
уважение к истории, языку и культуре России и знание оных,
но  и  готовность  делиться  своим  талантом  с  ребятами  из
других стран мира»

Танцы во имя жизни
Под таким девизом 19 мая 2012 года на площади перед

Дворцом  спорта  «Молодость»  прошел  танцевальный
фестиваль «Виват стартин».
Танцевальный фестиваль  стал  частью  праздничного ме-

роприятия  «Всегда  готов!»,  организованного  Управлением
физической культуры, спорта и молодежной политики совме-
стно  с молодежным  общественным объединением  «СОЮЗ
активной молодежи»  в  честь  90-летия Пионерии.  Как  сооб-
щил «КР»  руководитель МОО  «СОЮЗ  активной  молодежи»
Александр Чирков, победителем фестиваля в старшей груп-
пе стала  команда «Неправильная  вентиляция» («СОЮЗ ак-
тивной молодежи»), в младшей группе – команда «Black angel»
(школа №  8).  Всем  участникам  вручены  призы  и  Дипломы
фестиваля.
Кроме того,  во  время праздника  были награждены грамо-

тами  55  активистов-волонтеров,  принявших  активное  учас-
тие в «Весеннем месячнике молодежного служения». По сло-
вам  Александра Александровича,  лучше  всего  эта  работа
была  организована  в  Красноуральском  многопрофильном
техникуме. А также на  празднике подведены итоги конкурса
квилтов (полотна ткани с выбитой аппликацией) «Спасибо за
жизнь!», посвященного 67-й годовщине Великой Победы, пер-
вые места в котором в своих номинациях заняли школа № 4,
филиал УрФУ, ПМК «Радуга», молодежная организация ОАО
«Святогор».

К защите Отечества готовы!
Традиционные сборы по основам военной начальной

подготовки  пройдут  для  учащихся  10  классов
общеобразовательных  учреждений  с  21  по  25  мая
2012 г.
По словам начальника ГорУО Светланы Макаровой, сборы

будут  проходить  по отработанной  схеме.  Первые  три  дня
будут  посвящены  теоретической  подготовке,  которую ребя-
та пройдут  на  базе  своих  общеобразовательных учрежде-
ний. В среду, кроме того, на базе школы № 6 состоится стро-
евая  подготовка  десятиклассников.
Практические умения, в том числе знания ПВХ, стрельба из

пневматического  оружия –  все  это красноуральские школь-
ники  продемонстрируют  в  последние  два  дня  сборов  на
стрельбище комендатуры войсковой части 3275.

На  прошедшей  неделе в  полиции
г.  Красноуральска было  зарегистри-
ровано 140  сообщений о  преступле-
ниях и  правонарушениях.  За  мелкое  хулиганство  при-
влечены  к  ответственности  5  человек.  Зарегистри-
ровано  3  кражи  чужого имущества, шесть случаев  на-
несения    телесных повреждений.  Обнаружено 6  тру-
пов без  признаков  насильственной  смерти.  К  адми-
нистративной  ответственности  привлечены  401  че-
ловек,  из  них  за нарушение  правил  дорожного  дви-
жения –  338,  в  том числе  за  управление  автотранс-
портом    в  состоянии  алкогольного опьянения  –  2  че-
ловека.  На  территории  ГО Красноуральск  произошло
два  ДТП  (без  пострадавших).
Преступления: 17  мая  в  ночное  время  суток  неизвес-

тный  гражданин  похитил  колесо  от  автомобиля    во  дворе
на  ул.  Устинова.    Возбуждено  уголовное  дело.  Ведется
следствие.
18  мая  автоугонщик  в  одном  из  дворов  на  ул.  Ленина

незаконно  завладел  автомобилем.  Благодаря  сотрудни-
кам  уголовного  розыска,  преступник  был    задержан,  им
оказался  ранее  судимый  мужчина.  Также    он  совершил
хищение  с  угнанного  автомобиля.
 В  ночное  время  у ночного  клуба «Пирамида»  произошла

ссора между  девушками,  закончившаяся  дракой.

Ремонтировали  в начале мая,

а дорога стала непроезжей уже сейчас.

«Внимание, дети!»
Так называется  профилактическое мероприятие,  це-

лью которого является безопасность школьников в пе-
риод летних каникул.
На территории Свердловской области за первый квартал

2012 г. зарегистрировано 95 (в 2011 году - 94) ДТП с участием
детей,  в  которых  102  (в  2011  году  -  98)  ребенка  получили
травмы различной степени тяжести, а 7 (в 2011году - 3) де-
тей погибли.
Ежегодно количество дорожных происшествий с участием

несовершеннолетних  увеличивается  в  весенне-летний  пе-
риод, когда основная масса детей проводит досуг на улицах
и дорогах области.
Принимая  во  внимание  тяжесть  последствий  дорожно-

транспортных происшествий с участием детей, в целях про-
филактики  дорожно-транспортных  происшествий  с  участи-
ем несовершеннолетних, сохранения их жизни и здоровья в
период летних школьных каникул  сотрудниками  ОГИБДД с
14 мая по 10 июня проводится профилактическое мероприя-
тие «Внимание, дети!»
Уважаемые родители, научите   своего ребенка  правилам

безопасного  поведения  на  улицах    города,    контролируете
правильность выбора ребенком безопасного места для  игр
и катаний на велосипеде. Не оставляйте  на улице без при-
смотра малолетних детей, при поездке в автомобиле всегда
используйте детское  удерживающее  устройство.
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ПРОБЛЕМА

К 80-ЛЕТИЮ КРАСНОУРАЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Когда началась  война,  отец  ушёл
на фронт,  а  мама  осталась  дома  с
тремя  детьми.
Благодаря  подсобному  хозяйству,

в  семье  были и  картошка, и молоко.
Но  как  мечтали  тогда  они,  дети,  о
кусочке  хлеба,  который  был для  них
самым  вкусным  лакомством!   Мар-
гарита  Павловна  вспоминает  те-
перь  об этом  с  грустной  улыбкой.
Девушка оказалась  упорной  в  сво-

их  стремлениях:  окончила  семилет-
нюю школу  в  рабочем  посёлке  Но-
вая  Кола и  поступила  в  Серовскую
фельдшерско-акушерскую школу.  В
1949  году  она,  получив  специаль-
ность фельдшера,  приехала  по  на-
правлению    в  Красноуральск.  Полу-
чается,  что,  выбрав  наш  город, Мар-
гарита  Павловна  выбрала  и  свою
судьбу.
Первое  впечатление  от  Красно-

Её диагнозы всегда
подтверждались
Лидия Малькова

Сопереживание  –  вот  чувство,  которое  присуще  настоящему ме-
дицинскому  работнику.  Таким  работником  здравоохранения  явля-
лась  на протяжении  54 лет Маргарита Павловна  Кассина  (1931  года
рождения),  детство  которой  прошло в  деревне Горняки  Серовского
района.

уральска  –  удивление:  «И  это  го-
род?» Она  ожидала  увидеть  высо-
кие  дома, шоссейные  дороги,  а  пе-
ред  ней  -  будто  опять  её  деревня.
Но  сейчас,  по  её  словам,  город  из-
менился:  вырос  и  похорошел.
Её  трудовая биография  начинает-

ся  с 1  июля  1949  года,  когда Марга-
риту  Павловну  приняли  акушеркой
в  фельдшерско-акушерский  пункт
посёлка  Юрьевки.  В  1952  году  её
перевели  в  Чирок  заведующей  ме-
дицинским пунктом.  Здесь  она  выш-
ла  замуж,  а  муж  её, Юрий  Ивано-
вич,  работал шофёром  в ПАТО.  По-
этому  в  1956  году  Маргарита  Пав-
ловна  была  направлена  на  долж-
ность фельдшера  в  городскую  боль-
ницу,  которая  тогда  располагалась
в  Левинке.  После  декретного  отпус-
ка  Маргарита  Павловна  работала
фельдшером в  службе скорой  помо-
щи,  где  была  только одна  машина,
из-за  чего они вызовы  не могли  осу-
ществлять  быстро. Опыта,  конечно,
тоже  не  хватало,  о  чём  свидетель-
ствует  один  случай:  на  железной
дороге  стрелочница  попала  под  по-
езд, и  ей отрезало  руку.  Когда фель-
дшер  увидела  эту  картину,  у  неё  от
страха и  волнения  руки  затряслись,
поэтому она    с  трудом  смогла  нало-
жить  жгут  пострадавшей.  Так  на
практике  приобретались  необходи-
мые  навыки.
В  1958  году Маргарита Павловна

стала  работать  старшей  медицинс-
кой  сестрой  в  хирургическом  отде-
лении  под  руководством  опытного
хирурга  Бориса Николаевича Михай-
лова,  которого  она  вспоминает  с
особым  почтением и  уважением.
В 1960 году её направили работать

цеховым  терапевтом  в  поликлини-
ку  медеплавильного  комбината,  а  в
1966  году  –  заведующей  здравпунк-
том в  ПАТО. И  везде она  оказывала

своевременную  помощь,  переживая
за  судьбу  каждого  пациента.
С 1968 года по 1972 год Маргарита

Павловна  была  участковым  тера-
певтом  в  городской  поликлинике, а  с
1972  года    до  выхода  на пенсию  (в
2003  году)  – фельдшером.  Вспоми-
нает,  что  её  диагнозы  всегда  под-
тверждались.  Например,  однажды,
придя  по  вызову  одного  больного,
она  заподозрила  у  него  воспаление
лёгких  и направила  его  в  стационар,
но  по  каким-то причинам  заболевше-
го не положили в  больницу. А на сле-
дующий  день  этот  человек  умер  от
пневмонии.    Другой  случай:  к ней  на
приём пришёл  человек  с  признаками
прободной  язвы,  и  она  распоряди-
лась  срочно положить  его в  больни-
цу.  Оказалось,  что  жизнь  ему  спас-
ла,  так  как  операцию  успели  сделать
вовремя.  И  таких  эпизодов  было
много.
«Работа  стала  любимым  делом

жизни,  и  пациенты  мне  нравились.
Со всеми я  находила  общий  язык,  ни
одному  больному  не  отказала в  по-
мощи. Если  бы я  сама не  заболела
тогда,  ещё бы  работала»,  -  отмечает
ветеран  труда,  труженица тыла Мар-
гарита Кассина.  За    добросовестный
труд она  награждена Почётными  гра-
мотами,  медалью  «За  доблестный
труд.  В  ознаменование  100-летнего
юбилея со дня рождения  В. И. Лени-
на»,  знаком «Отличник  здравоохра-
нения».
Супруги  Кассины,  отметившие  в

2006  году  золотую  свадьбу,  воспи-
тали двоих сыновей – Сергея и Алек-
сея,  выросли  у  них  три  внука,  есть
правнучка.  Все жизненные  невзгоды
они  переживали  вместе,  и  даже    ув-
лечения стали  общими. Они  раньше
любили  ходить  в    лес  по  грибы  или
ягоды. До  сих  пор    работают на  сво-
ём  садовом  участке,  всё  успевают.
Не стареют  душой,  а  какой  это  при-
мер для  внуков  и  правнуков!
Мы  желаем Маргарите  Павловне

ещё много  лет  поддерживать  хоро-
шую  погоду  в  доме и    не  сдаваться
болезням,  с  которыми  она  успешно
боролась  на  рабочем месте  больше
50 лет!

Такое решение  –  проводить  рабо-
чие  совещания  в  учреждениях,  ко-
торые  занимаются  профилактикой
социально  значимых  заболеваний
(туберкулез и ВИЧ-инфекция),  - было
принято  в  этом  году,  чтобы  посмот-
реть,  как  организована  работа  дан-
ных  субъектов  профилактики.
Об  эпидемической  ситуации  по

туберкулезу  на  территории  городс-
кого  округа  Красноуральск  присут-
ствующим  рассказал Николай  Бар-
мин,  заведующий  туберкулезным
отделением ГБУЗ СО «Красноураль-
ская  городская  больница»:
-  За пять месяцев  2012 года ситу-

ация  по  туберкулезу  остается  ста-
бильно  высокой.  Выявляемость  на
уровне  прошлого  года.  В  текущем
году  вновь  выявлено  13  больных
туберкулезом.  Из  них шесть  чело-

Туберкулез и ВИЧ продолжают наступать
Ольга Мокрушина
Первое выездное  заседание межведомственной  комиссии по  пре-

дупреждению  распространения  социально  значимых  заболеваний
на  территории  городского  округа Красноуральск  прошло в прошлый
вторник,  15 мая,  в  социальной  поликлинике.

век  выявлено  через  профосмотр
(2011 г. – 7), семь – по заболеваниям
(2011 г. – 6). Это десять человек тру-
доспособного  возраста  (девять
мужчин и одна женщина)  и три  чело-
века  пенсионного  возраста. Из  ра-
ботников  промышленных  предприя-
тий  в  I  квартале  текущего  года  не
выявлено  ни одного  человека, в  про-
шлом  году –  двое; среди  работников
государственных учреждений –  один
человек.  Временно  не  работающие
– девять  человек,  страдающие  хро-
ническим алкоголизмом  –  три  чело-
века,  страдающие  наркоманией  –
один  человек.  Смертность  за  пять
месяцев 2012  года –  один человек  с
активной формой  туберкулеза,  стра-
дающий  наркоманией.
Ситуация не улучшается и не ухуд-

шается.  В  последние  два-три  года

больше  стало  выявляться  случаев
туберкулеза  среди  пожилых  людей.
Возможно,  это  связано  с  тем,  что
многие  из  них  страдают  хронически-
ми  заболеваниями,  т.е.  относятся  к
группе  риска.  В  связи  с  этим  необ-
ходимо  организовать  прохождение
флюорографического  осмотра  для
пожилых  людей,  проживающих  в
сельской  местности. В  целом же  ту-
беркулезное  отделение  работает
стабильно.  Лекарственными  проти-
вотуберкулезными  препаратами  и
расходными  материалами мы  снаб-
жены.  Все для  стабильной  работы  у
нас  есть.
-  Профилактическая  работа  ведет-

ся,  результаты  есть,  но  расслаб-
ляться  нельзя,  -  отметила  предсе-
датель  комиссии  Инна  Бородулина,
-  необходимо  охватить  профилакти-
ческими мероприятиями  неорганизо-
ванное  население.
На  вопрос о  том,  как  организована

эта работа  в  детской,  подростковой

18  мая  в  ГКДЦ  «Химик»  состоялся  торжественный вечер  «Салют,
Пионерия!»  Фойе Дворца  культуры  расцветилось  огоньками  -  это
ребята  у  входа  повязывали  красные  галстуки пришедшим  ветера-
нам пионерского  движения и  гостям праздника.  Бывшие девочки  и
мальчики,  которые  вступали в  пионеры в  40  –  80-е  годы,  радостно
приветствовали друг  друга. Некоторые  из них  приехали из  других
городов:  юбилей  красногалстучной  Пионерии  всех  объединил.
Здесь  собрались  пионервожатые,    председатели  совета отряда  и
дружины,  звеньевые,  работники Дворца  пионеров.
В  зале  собравшиеся  садились  по  названию дружин:  имени Юрия  Гагари-

на  (шк. №1),  имени  Зои Космодемьянской  (шк. №2),  имени Аркадия  Гайда-
ра  (шк. №3),  имени Володи Дубинина  (шк. №4),  имени Виталия  Севастья-
нова  (шк. №6),  имени  Николая Кузнецова  (шк. №8),  имени Дмитрия  Кар-
бышева  (шк. №9).  Эти имена стали  присуждать  дружинам в  60-е  годы,  их
надо  было  заслужить.  Раньше на  пионерских  сборах,  классных  часах  ре-
бятам  рассказывали  о  знаменитых людях,  о  пионерах-героях.  А  кто  тогда
не читал  книг Аркадия  Гайдара,  благодаря  которому  у  нас  появилось  ти-
муровское  движение?
   Всё было,  как на  пионерском сборе:  внос  и  вынос  городского  пионерс-

кого  знамени  под  салют  всех  присутствующих,  воспоминания  бывших
пионеров,  поздравления,  песни  в  сопровождении  аккордеона,  звуки  горна
и  слова  Торжественной  клятвы.  А  вспоминали  выступавшие  не  только
сборы и  тимуровскую  работу.  За их  плечами –  походы,  экскурсии,  шеф-
ство  над  памятниками,  субботники  по  озеленению  города.  Во время  вой-
ны  пионеры отправляли  посылки для  бойцов,  выступали  с  концертами  в
госпиталях. После  войны  они  участвовали  в  соревновании  «Спутник  се-
милетки»,  позже –  в  спортивных  состязаниях  по футболу «Кожаный мяч»,
по  хоккею  –  «Золотая шайба»,  по шахматам  -  «Белая  ладья».  Недаром
слово «ПИОНЕР»  означает  «первопроходец»,  «зачинатель».  Поэт  Влади-
мир  Иканин  прочитал  своё  стихотворение,  навеянное  воспоминаниями  о
пионерском  детстве.  Интересно,  что  душа  у  этих  людей  по-прежнему
пионерская,  они  привыкли  быть  всегда  впереди.
Заместитель  главы  администрации  ГО  Красноуральск Инна  Бородули-

на  отметила,  что было  много  позитивного в  пионерском  движении,  а  глав-
ной  чертой  его  стало  воспитание  патриотизма  у  юных  граждан  нашей
страны.
Юлия Шипицина,  заместитель  председателя УФКСМ  и МП,  рассказала,

что  в  городе  развивается  волонтёрское  движение  (сродни  тимуровско-
му),  молодёжь  принимает  участие  в  благотворительных акциях.  Саша
Марамзин,  ученик  4  класса  школы №  6,  подчеркнул,  что юные  жители
Красноуральска  участвовали  в  «Весенней  неделе добра».  А  в  школе №  1
под  руководством  учителя  Светланы  Петровны  Соколовой  школьники
работают  над  новым  проектом:  встречаются  с  ветеранами  пионерского
движения  и  продолжают летопись  их  славных  дел.
В  заключение юбилейной  встречи  творческие  работники ГКДЦ  «Химик»

выступили  с  праздничным  концертом.

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

И молоды мы снова...
Лидия Малькова

Маргарита Павловна
Кассина

и   молодежной  среде,  ответила ме-
тодист  ГорУО  Екатерина  Абраимо-
ва:
- В  апреле состоялся  традицион-

ный  конкурс  плакатов  «Туберкулез
–  чума  XXI  века».  Цель  –  привлечь
внимание  к  проблеме.  Красочно,  в
доступной  для  сверстников форме
участники  конкурса,  учащиеся  7-11
классов, рассказали  об  этом  страш-
ном  заболевании.  Всего на  выстав-
ку  в  ДЮЦ  «Ровесник»  были  пред-
ставлены  34  плаката,  часть  кото-
рых  –  групповые работы. Кроме  до-
суговой  деятельности,  пропаганда
здорового образа  жизни  ведется  во
время  учебных  занятий  и  на  класс-
ных  часах. Школьники  системати-
чески  проходят медицинские  осмот-
ры.
-  Обратите  внимание  на  прове-

дение  уроков  биологии,  ОБЖ,  -  по-
рекомендовала  Инна  Вениаминов-
на.  -  В каждой школе  есть медицин-
ские  работники,  нужно  организовать

совместную  работу  по  данной  про-
блеме. Можно  продумать  совмест-
ную  работу  между  работниками
ДЮЦ  «Ровесник»  и  библиотеками,
например,  организовать  передвиж-
ную выставку  тех  же  плакатов.
-  В  Красноуральском  многопро-

фильном  техникуме  реализуется
ряд  профилактических  программ,  -
рассказывает  Евгения Елсукова,  за-
меститель директора  КМТ по  соци-
ально-педагогической  работе.  –  Так,
в  апреле  по  традиции  проходит  ме-
сячник за здоровый образ жизни. Ра-
ботаем  в  контакте  с  медицинскими
учреждениями,  учреждениями  куль-
туры, УФКС и МП, специалистами со-
циальной  поликлиники.  Сотрудники
техникума  проходят  ежегодный  ме-
дицинский  профилактический  ос-
мотр, диспансеризацию.  Туберкулез-
ную  диагностику  прошли 100%  обу-
чающихся  в  Красноуральском  мно-
гопрофильном  техникуме.  Запуска-
ется  в  работу  паспорт  здоровья.

Продолжение  в  след.  номере

Ветераны  пионерского движения Ф.Коняева,
В.Богданова, Л.Устюгова,  Л.Иванова
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В  преддверии    летних
школьных каникул энергети-
ки   МРСК Урала еще раз об-
ращаются  к    родителям  и
педагогам, и  особенно  – к
преподавателям  уроков по
ОБЖ    с  убедительной
просьбой рассказать детям
об  опасностях  электриче-
ства.
Пожалуйста, прочтите им

ЭТО!
Чтобы избежать беды, по-

жалуйста, запомни следую-
щие правила поведения на
улице:

НА ЗАМЕТКУ ПЕДАГОГАМ И РОДИТЕЛЯМ.
УРОК БЕЗОПАСНОСТИ

МРСК Урала предупреждает:
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ОПАСНО!

Мы настолько привыкли к электричеству, что нередко
забываем об опасностях, которые оно в себе таит. Если
вы оглянетесь вокруг, то заметите шагающие вдоль дорог
опоры высоковольтных линий электропередачи, трамвай-
ные или троллейбусные провода, провода осветительных
фонарей. А сколько кабелей зарыто в земле под ногами -
можно только догадываться. Современная  улица букваль-
но нашпигована разного рода электрическими сетями и
установками. И все они крайне опасны, если не соблю-
дать правила электробеозопасности.
К сожалению, практически ежегодно   в  Свердловской

области, да и не только в ней,  происходят случаи тяже-
лого поражения электрическим током..  И в том числе сре-
ди детей, оставшихся без присмотра взрослых.

• Ни в коем случае нельзя ка
саться оборванных висящих
или лежащих на земле прово
дов или даже приближаться к
ним. Запомни: удар током мож
но получить и в нескольких
метрах от провода за счет
шагового напряжения.

• Нельзя  влезать на опоры
высоковольтных линий элект
ропередачи, играть под ними,
разводить костры, разбивать
изоляторы на опорах, делать
на провода  набросы  проволо
ки и других предметов, запус
кать под проводами воздушных
змеев.

• Нельзя  также открывать
лестничные электрощиты,
находящиеся в подъездах до
мов, влезать на крыши домов
и строений, где поблизости
проходят электрические про
вода, заходить в  трансфор
маторные будки и другие элек
тротехнические помещения,
трогать руками электрообо
рудование, провода.

• Если ты увидел оборванный
провод, незакрытые или по
врежденные двери трансфор
маторных будок или электри
ческих щитов, ничего НЕ тро
гай и незамедлительно сообщи

об этом взрослым, пусть они
безотлагательно позвонят по
телефону диспетчеру Крас-
ноуральского РЭС Нижнета-
гильских электрических се-
тей МРСК Урала:  2-22-96.
-Если ты отправился  на ры-

балку,  внимательно  выбирай
место,  где будешь  рыбачить.
Никогда  не располагайся под
проводами линии электропере-
дачи! Может быть  достаточно
одного взмаха удочкой, чтобы
получить смертельный удар то-
ком.  Особенно опасны  угле-
пластиковые удочки,  которые
обладают сверхвысокой прово-
димостью  тока.
Дома тоже есть свои правила

безопасности. Посмотри, сколь-
ко в вашей квартире  электро-
приборов. А еще …выключате-
ли, розетки. Обращаться с ними
надо правильно. Главное прави-
ло  – считать, что любой элект-
роприбор находится под напря-
жением.
Пожалуйста, запомни   пра-

вила поведения дома:
• Нельзя пользоваться элек

троприборами без разрешения
взрослых.

• Нельзя пользоваться неис
правными электроприборами
(если из телевизора, холодиль

ника или пылесоса пахнет го
релой резиной, если видны ис
кры  надо немедленно отклю
чить прибор от сети и расска
зать о неисправном приборе
взрослым).

•  Нельзя самим чинить и
разбирать электроприборы.

• Выключая электроприбор,
нельзя тянуть за шнур. Надо
взяться за штепсель и плав
но вынуть его из розетки.

• Нельзя играть с электри
ческими розетками (если ты
увидел неисправную розетку,
выключатель, оголенный про
вод, ничего НЕ трогай и сразу
расскажи об этом взрослым!).

• Помни: электричество не
терпит соседства с водой
(чтобы не получить удар то
ком, нельзя касаться включен
ных электроприборов мокрыми
руками или протирать элект
роприборы влажной тряпкой).

Электричество – одно из ве
ликих благ современной циви
лизации, но оно не прощает не
брежного к себе отношения!
Энергетики Нижнетагильских

электрических  сетей  желают
всем школьникам  интересных
и, главное, – безопасных лет-
них каникул!

В прошедшую субботу, 19 мая,
на площади «Орбита» состоялась
весенняя ярмарка-продажа «Раду-
га весны-2012». Из  разных горо-
дов  съехались  к  нам  продавцы
саженцев,  шла оживлённая тор-
говля  овощами, фруктами,  цве-
точной и овощной рассадой.
Жители  посёлков  Чирка,  Красно-

дольского, Дачного и Кушайки, а так-
же ТОС «Горпруд»  представили  на
ярмарке овощные заготовки, молоч-
ную  продукцию,  овощи  и  рассаду.
Любовь Алимова и Елена Варкентин
(пос. Чирок) стали победителями в
номинации «А я делаю так…». Раиса
Немечкина  (ТОС «Кушайка»)  стала
лучшей в номинации «Пейте, дети,
молоко!» В номинации «Зелёный ро-
сток» не было равных семье Зяпае-

ЯРМАРКА

Отмечены лучшие
вых из  Краснодольского. Людмила
Ширяева (пос. Дачный) победила в
номинации «Поделки» (деревца из
бисера). Поощрена самая юная уча-
стница  ярмарки Светлана Рудако-
ва.  Остальные  награждены Благо-
дарственными письмами за актив-
ное  участие  в  весенней  ярмарке.
Награды  садоводам  и  умельцам
вручало жюри в составе    замести-
теля главы администрации ГО Крас-
ноуральск Инны Бородулиной,  на-
чальника отдела развития потреби-
тельского рынка, среднего и малого
предпринимательства  Светланы
Ягодиной и начальника отдела по ра-
боте с территориями Лилианы Тон-
ковой. Жюри  выражает  благодар-
ность ИП Юрию Скобельдину за пре-
доставленные призы.

Лидия Малькова

Раиса Немечкина (п. Кушайка) - победительница
в номинации “Пейте, дети, молоко!”

Заведующая аптекой низ-
ких цен «Живика» Башлыкова
Наталья Сергеевна:
- Поначалу люди  относились

с  недоверием  к  нашей  аптеке,

МОГУТ ЛИ ЦЕНЫ
НА ЛЕКАРСТВА БЫТЬ НИЗКИМИ?

Почти два месяца назад
в Красноуральске откры-
лась первая в городе апте-
ка низких цен «Живика» на
Каляева, 30.  Цены в апте-
ке настолько низкие, что
поток покупателей увели-
чивается  с каждым днем.
Спустя  два  месяца  после от-

крытия мы провели опросы  по-
купателей  аптеки  «Живика»  и
убедились, что  разница в цене с
другими  аптеками  здесь дости-
гает 70-100  рублей  за  одну упа-
ковку  лекарства  средней  цено-
вой категории.   При покупке не-
скольких  позиций экономия мо-
жет достичь сотен и даже тысяч
рублей.  Существенная,  а  для
кого-то и жизненно  важная эко-
номия.

Скорее приходите на Каляева, 30,
и вы будете приятно удивлены такими низкими ценами.

Сравните цены и выберите аптеку низких цен «Живика» на Каляева, 30  тел. 2-29-97

думали, что здесь не может быть
очень низкой цены на лекарства,
а многие просто привыкли ходить
в другие аптеки, не думая об эко-
номии. Но сейчас ситуация меня-
ется,  многие  покупатели  научи-
лись считать свои деньги и не хо-
тят переплачивать по сто-двести
рублей за лекарства в другой ап-
теке.  Жизнь сейчас другая, и эко-
номно распределять свои расхо-
ды  нужно  научиться  каждому.  В

части  обеспечения  лекарства-
ми  здесь может  помочь аптека
низких  цен  «Живика».
Больших очередей в  «Живи-

ке»  еще  нет, фармацевты  уме-
ют быстро обслуживать,  но, по
словам  заведующей,  в  аптеку
поступает  все  больше  звонков
от жителей города, многие сра-
зу приходят. Никто не хочет тра-
тить  лишние  деньги  в  другой
аптеке.

Почтовая доставка до адреса:
Для граждан, не имеющих льгот, - 321,84 руб.;
Для льготных категорий граждан - 291,84 руб.;
Для предприятий – 351,84 руб.

Продолжается подписка на газету
«Красноуральский рабочий»
на 2 полугодие 2012 года.

До востребования на почте:
Для граждан, не имеющих льгот, – 314,46 руб.;
Для льготных категорий граждан - 284,46 руб.;
Для предприятий – 344,46 руб.

ПОДПИСКА - 201
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СПОРТ

СПОРТИВНЫЙ ДЕТСКИЙ САД

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

В течение I полугодия 2012 года спортсменами города выпол-
нены спортивные разряды по четырем видам спорта.
Спортивные разряды выполнили следующие спортсмены:
- Батраков Алексей (ОАО «Святогор») – 1 спортивный разряд по

дартсу;
- Коченев Иван (ОАО «Святогор») – 1 спортивный разряд по лыж-

ным  гонкам;
- Рамина Наталья  (ОАО  «Святогор») –  1  спортивный  разряд по

зимнему полиатлону;
- Кренева Оксана  (ОАО «Святогор») –  1 спортивный разряд по

зимнему полиатлону;
- Костюкевич Сергей (ОАО «Святогор») - 1 спортивный разряд по

зимнему полиатлону;
- Трифонова Анастасия (МКОУ №8) – кандидат в мастера спорта

по борьбе  дзюдо;
- Сыркина Елизавета  (Красноуральский филиал УрФУ)  –  канди-

дат в мастера спорта по борьбе дзюдо;
- Кренев Анатолий (ОАО «Святогор») - кандидат в мастера спорта

по  зимнему полиатлону.

Приглашаем на соревнования!
1  июня  2012  года  состоятся

спортивные соревнования,  посвя-
щенные празднованию Дня защиты
детей.
Место  проведения: мини-стадион

новой школы №8.
Начало соревнований в 10.30 часов.
Возраст участников: от 6 до 14 лет.
В программе соревнований:
 бег на дистанции – 60 м, 300 м;
 прыжок в длину с места;
 футбол (команда мальчиков 2001

2003 г.р.).
Приглашаем всех желающих на

спортивный праздник.

Спортивные достижения
Анна Бородулина

Команда школы № 1 – побе-
дитель конкурса юных велоси-
педистов «Безопасное колесо».
Конкурс,  давно  ставший в  на-

шем  городе  традиционным,  со-
стоялся в прошлую среду на пло-
щади перед Дворцом спорта «Мо-
лодость».  Погода  в  этот  день
благоволила  его  участникам  –
учащимся  средних школ №№ 1,
2, 6 и 8 в возрасте от 10 до 12 лет.
Командам  этих школ,  в  состав
каждой  из  которых входили  два
мальчика и две девочки, предсто-
яло преодолеть шесть  этапов  и
выявить победителя не только в
командном  первенстве,  но  и  в
личном.  Главная  награда  побе-
дителю  –  право  представлять
родной  город  в  конце  лета  на
областном конкурсе  с  одноимен-
ным  названием.
Ребятам  предстояло  показать

знания правил дорожного движе-
ния в  теории  и на практике. Так,
например, на этапе под названи-
ем  «Знатоки  дорожных  ситуа-
ций», сотрудник ГИБДД создавал
на  макете  «ловушки»,  и  ребята
должны  были  грамотно  избе-
жать  их,  показав  при  этом  уме-
ние  ориентироваться  в  различ-
ных  ситуациях. Правила  дорож-
ного движения школьники сдава-
ли на время, как взрослые. Двад-
цать вопросов включали  в  себя
ПДД для пешеходов и водителей
велосипедов. На отдельных эта-
пах  участникам  конкурса  пред-
стояло  ответить  на  вопросы  по
страхованию имущества, а также
продемонстрировать  знания на-
чальной медицинской подготов-
ки: рассказать о  применении не-
которых лекарственных препара-
тов и  выполнить  теоретическое
задание,  например,  правильно
наложить марлевую  повязку.
Этап «Автогородок» проходил

на  улице  и  носил  практический
характер.  Участники  на  велоси-
педах проехали по участку, выпол-
нили требования регулировщика,
требования  дорожных  знаков  и
дорожной  разметки.  Во  время
фигурного  вождения,  которое
также  являлось  одним  из  прак-

КОНКУРС

«Колесили» от души!
Ольга Мокрушина

тических этапов конкурса, школь-
ники  на  своих  велосипедах  вы-
полнили  такие  фигуры,  как
восьмерка, качель, змейка, П-об-
разная фигура,  прицельное тор-
можение,  показав  спортивные
навыки.
- В  организации и проведении

конкурса юных  велосипедистов
«Безопасное  колесо»,  кроме  со-
трудников ГИБДД, приняли учас-
тие  также  специалисты  городс-
кого  Управления  образования,
ДЮЦ  «Ровесник»  и  студенты
Красноуральского  многопро-
фильного  техникума,  которые
оценивали  прохождение ребята-
ми  практических  этапов  конкур-
са,  -  рассказала  нашей  газете
Наталья Бровина,  инспектор  по
пропаганде ГИБДД.  -   В  команд-
ном  первенстве  первое  место
заняла  команда школы № 1, на-
брав  144  балла  и  значительно
оторвавшись от соперников. Бли-
жайшие из них – команда школы
№ 8,  серебряные  призеры  кон-
курса, имеют  в своем активе 86
баллов. Всего один балл уступи-
ла  им  команда  школы № 2,  за-
нявшая  почетное  третье  место.
На  четвертой  строчке итогового
протокола – команда школы № 6

(33  балла).
В личном первенстве у девочек

безоговорочную  победу  одержа-
ла учащаяся школы № 1 Анаста-
сия Бриткова, набравшая  в  сум-
ме 44 балла. Всего три балла ус-
тупила  подруге  по  команде Ма-
рия Семечкова, занявшая второе
место в личном  первенстве сре-
ди  девочек.  Третье место  среди
девочек заняла Екатерина Штат-
нова, ученица школы № 8.
В  личном  первенстве  у маль-

чиков  места  распределились
следующим образом: 1 место – у
ученика школы № 1 Егора Силан-
тьева (37 баллов); 2 место – у уче-
ника школы № 8 Никиты Федо-
рова (28 баллов); на третьем ме-
сте –  ученик школы № 2 Сергей
Усачкин  (27 баллов).
Команде-победительнице был

вручен переходящий кубок  и По-
четные  грамоты. Управление об-
разования подготовило  участни-
кам конкурса, независимо от  за-
нятых мест, сладкие призы. А по-
бедителям  личного  первенства
достались,  кроме  прочего,  при-
зы от ГИБДД: ролики, скейтборд,
аксессуары  для  велосипедов,
резиновые мячи.

В середине    апреля  состоялся финал  городского  конкурса
«Спортивный детский сад».  Большому финалу  предшествовали
три  отборочные тура, в которых приняли участие команды  детс-
ких садов. Быстрота, сила, ловкость и стремление победить ста-
ли  девизом  каждой команды. В финал соревнований вышли
МКДОУ № 3, 26 и команда МБОУ №  18.
Финал получился зрелищным и  напряженным.   Юные  спортсме-

ны с полной самоотдачей выполняли все спортивные задания: бы-
стро  бегали, ловко  прыгали через скакалку,  катали   большой   мяч,
преодолевали препятствия и стойко справлялись  с  самым  насто-
ящим спортивным волнением. Разница  во времени,  которое опре-
деляли судьи,  доходила до сотых долей секунд. Вот такая борьба!
Но победитель всегда бывает только один. И в этот раз впервые и
заслуженно    им  стала  команда  МКДОУ №  3,  на  втором  месте  –
МБДОУ № 18,   и третье место - у МКДОУ № 26. Команда - победи-
тельница получила кубок  и «золотые» медали,  за  второе и  третье
место, соответственно, –  «серебро» и «бронза». Все,  как у настоя-
щих спортсменов.
Всего  в  городском конкурсе  «Спортивный детский  сад»  приняли

участие 132 дошкольника. Будем надеяться, что  эти  ребята  обяза-
тельно подружатся со  спортом!
Хочется поблагодарить всех,  кто  оказывал помощь   и принимал

активное участие в организации и проведении городского конкурса.
О.М.Пинягина,

директор МКОУ ДОД ДЮСШ

СОРЕВНУЮТСЯ ДОШКОЛЯТА

Один из этапов фигурного вождения - “Качель”

В  каких  случаях
необходима  категория  «Е»

Водители, имеющие право на управление транспортны-
ми средствами категории «В», «С» или «D», могут управ-
лять  ими  также  при наличии прицепа, разрешенная мак-
симальная масса которого  не превышает 750  кг, без про-
ставления  отметок в водительском  удостоверении «Е» к
«В», «Е» к «С» или «Е» к «D».
 В случае, если  разрешенная максимальная масса при-

цепа  не  превышает массы  снаряженного  автомобиля,
относящегося к категории «В», а разрешенная максималь-
ная масса  такого  состава  транспортных  средств не  пре-
вышает 3500 кг, при управлении им достаточно водитель-
ского удостоверения с разрешающей отметкой в графе «В».
Указанная информация соответствует положению Конвен-
ции о  дорожном движении от  08.11.1968  года.
Автомобиль категории «В» может буксировать легковой

прицеп,  разрешенная максимальная масса  которого  не
превышает  750  кг,  он может  также  буксировать  прицеп,
разрешенная максимальная масса  которого  превышает
750  кг, но не превышает массы автомобиля без  нагрузки,
если общая разрешенная максимальная масса такого со-
става не превышает 3500 кг. В обратном случае необходи-
ма категория «Е» к «В».

Регистрационно-экзаменационное отделение
ГИБДД ММО МВД России «Красноуральский»

Уважаемые
автовладельцы!

Обратите внимание на срок действия
вашего водительского удостоверения.
В случае истечения срока вы можете об-

ратиться в РЭО ГИБДД  г. Красноуральска
для обмена водительского удостоверения.
Необходимые  документы:
-  заявление соответствующего образца;
-  документ,  удостоверяющий  личность

гражданина;
-  документ,  подтверждающий регистра-

цию гражданина по месту жительства или
по  месту пребывания;
- медицинская  справка  о  годности  к  уп-

равлению ТС установленной формы;
-  водительское  удостоверение;
-  временное  разрешение  (если  ранее

выдавалось);
- квитанция об уплате госпошлины в сум-

ме 800 рублей.
Дополнительную информацию
можно получить по телефону

 2-54-07.Победители конкурса
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Хорошая  летняя погода  привлекает    сотни    людей      на  природу.
Как приятно развести костер,     пожарить     шашлыки, отдохнуть    всей
семьей или  компанией! Приятно погреться у  костра и  полюбоваться
огнем в  теплой  компании,  но необходимо помнить, что  в 90%  случа-
ев  в  возникновении  летних  пожаров  виновны  именно  люди.  Как
показывает  практика,    в  выходные  дни    значительно  увеличивается  коли-
чество  пожаров. Сняв  стресс  и  получив массу  удовольствий  и  впечатле-
ний,  городской  житель  уходит,  забыв  порой  потушить  костер.  Результа-
том  подобной  безответственности  становятся  гектары выгоревшего  леса.
Без  леса  нарушается  водный  режим рек,  люди лишаются  оздоровительно-
го,  целебного его  влияния. Ежегодно  ущерб  от  лесных пожаров  составля-
ет  сотни  миллионов  рублей.  Кроме  того,  разбушевавшийся  огонь  несет
угрозу  находящимся  поблизости  населенным пунктам. Жаркая  и  ветре-
ная  погода  способствует  быстрому  распространению  огня. Из-за  одного
непотушенного  костра  люди  могут  потерять жилье  и  имущество,  полу-
чить  травмы,  погибнуть.
НАХОДЯСЬ НА ПРИРОДЕ,  НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ПРАВИЛАХ  ПОЖАРНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ:
Отдыхая  в  лесу,  не  разводите  костры  без  крайней  необходимости.
Если без  костра не  обойтись,  подготовьте  для  него  место на  открытой

опушке,  подальше  от  насаждений,  на  песчаной  или  каменистой  почве.
Окружите  его  камнями,  очистите от  сухой  травы.  По  завершении  горения
костер  следует  залить  водой  и  засыпать  песком.
-  не  выжигайте  траву;
-  не  бросайте  промасленный  или  пропитанный  бензином,  керосином  и

иными  горючими  веществами  обтирочный  материал;
-  не  оставляйте  на  освещаемых  солнцем местах  бутылки или  осколки

стекла,  которые могут  стать  зажигательными  линзами;
-  соблюдайте  чистоту,  не  оставляйте  мусор.
При  тушении  небольшого  пожара:
-  небольшой огонь  затаптывайте;
-  засыпайте  огонь  землей,  заливайте  водой,  забрасывайте  влажным

грунтом;
-  пучком  1,5-2-метровых веток  лиственных  пород  или мокрой  одеждой;
-сметайте  пламя,  “вбивая”  его  затем  в  землю;
-  потушив  огонь,  не  уходите,  не  убедившись,  что  огонь  не  разгорится.
ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЗОНЕ ПОЖАРА:
- окунитесь  в  ближайший  водоем  или  хотя  бы  смочите одежду,  дышите

через мокрый  платок;
-  пригнувшись,  бегите  в  наветренную  сторону;
-  сообщите  о пожаре по единому телефону 01,  в  администрацию  насе-

ленного  пункта,  лесничество.
ВЛАДЕЛЬЦАМ ЧАСТНЫХ ДОМОВ И  ДАЧ
        Тысячи  людей  ежегодно становятся  жертвами огня.  В  хронике  бед-

ствий  последних лет  пожары прочно  заняли  место  рядом  с  автомобиль-
ными  катастрофами.  Причинами  являются  неисполнительность,  а  иной
раз  халатность,  «презрение»  к  пожарной  профилактике.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  за  обеспечение  безопасности  в  жилых  домах  и

дачах  (в  том  числе  надворных  построек)  несут  их владельцы.
БУДЬТЕ  заинтересованы  в  сохранности  своего жилья,  всего  того,  что

в  нём  находится.  Прислушайтесь  к  предостережениям  пожарных:
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО:
  -  разводить  костры,  сжигать  отходы  ближе  50 метров  от  зданий  и

строений,  следует  делать  это  в  специально  отведенных местах  (в
бочках)  и  только под  контролем;
  -  оставлять  на открытых  площадках  и  во  дворах  емкости  с  легковосп-

ламеняющимися  и  горючими жидкостями,  баллоны  с  газом;
-  использовать  противопожарные  расстояния  между  зданиями и  стро-

ениями    под  складирование  строительных  материалов,  оборудования  и
тары,  а  также  для  стоянки  транспорта;
-  пользоваться  неисправными  газовыми  приборами.
Рекомендации:
-  провести  ревизию  существующей  электропроводки  и  печного  отопле-

ния,  устранить  все  возможные  недостатки;
-горючие  отходы и мусор  следует  собирать  на  специально  выделенных

площадках  в  контейнеры или  ящики;
-  рекомендуется  у  каждого  жилого  строения  устанавливать  емкость

(бочку)  с  водой  или  иметь  огнетушитель;
-  в  пожароопасный  период  в  условиях  устойчивой  сухой,  жаркой  и  вет-

реной  погоды  на  дачах,  садовых  участках  разведение  костров  и  топку
печей,  работающих на  твердом  топливе,  временно  приостановить.
При  возникновении  пожара  следует немедленно  сообщить в  по-

жарную охрану  по  телефону  01.
Вызов  пожарной  охраны  с  мобильных телефонов  на  территории  Сверд-

ловской  области  осуществляется  следующим  образом:
МТС:  901  или  010  (вместо  последнего  ноля  можно  набирать  любую

другую  цифру);
МОТИВ:  901  или 010  (вместо последнего  ноля  можно набирать  любую

другую  цифру);
БИЛАЙН:  010  (вместо последнего  ноля  можно  набирать  любую  другую

цифру);
МЕГАФОН: 010  (вместо последнего  ноля  можно  набирать  любую  другую

цифру);
Utel:    010  (вместо последнего  ноля  можно набирать  любую другую циф-

ру);
SkyLink:  901.
Вызов  экстренных  служб  с мобильных  телефонов   бесплатный.

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

Н.А.Минеева, инспектор отделения профилактики пожаров
24 пожарной части 46 отряда ФПС по Свердловской области

12  февраля  1970  года  об  этапах
развития  библиотечной  системы  в
нашем  городе  рассказала  со  стра-
ниц  «Красноуральского  рабочего»
заведующая центральной  городской
библиотекой А.  Целикова:
«…Первая  библиотека  была  от-

крыта  на  Компанейском  руднике  в
1928  году. Но  уже  через  два года  по-
явились  первая  городская  библио-
тека,  техническая  библиотека  на
медеплавильном  заводе,  библиоте-
ка  Дворца  культуры и  ряд школьных
библиотек.
Библиотеки  открылись,  а  книг

было  очень  мало.  Да  и  читателей
приходило не так уж много. В те годы
в  нашем  городе не  было  ни  одного
библиотекаря  со специальным  обра-
зованием.  Помещения были  тесны-
ми, не  приспособленными для  рабо-
ты  с  читателями.  Так,  первая  город-
ская  библиотека  была  расположена
в небольшом  деревянном домике.  В
1934  году  ее  перевели  во  Дворец
культуры  и  соединили  с  библиоте-
кой Дворца. Там  она находилась  до
1955  года. Развивалась  библиотека
медленно, фонд  ее пополнялся  не-

ОТ ДЕРЕВЯННОГО ДОМИКА –
К ПРОСТОРНЫМ ЗАЛАМ
Ольга Мокрушина

27 мая  красноуральские библиотекари  вместе  с  коллегами из  дру-
гих  городов  отметят  свой  профессиональный  праздник  –  Всерос-
сийский  день библиотек.  А  знаете  ли вы,  уважаемые читатели,  ког-
да была  открыта  первая  библиотека в  Красноуральске?

достаточно.  Денег  на  приобретение
книг  ограничивалось до  минимума,
надеясь  на  то,  что рядом  с  нею  со-
седствует  богатая  библиотека  ме-
деплавильного комбината. Когда про-
изошло  разъединение,  то  в  фонде
городской  библиотеки  насчитыва-
лось  всего  14209  экземпляров  книг.
…По  сравнению  с  1955  годом  ее

фонд  вырос  на  43573  книги.  Книго-
выдача  увеличилась  на  113360  эк-
земпляров. Читателей  стало  на  2628
больше.
Время шло,  наш город рос и  хоро-

шел. Развивалась  и  сеть  библиотек.
В  1940  году  книжные  полки  появи-
лись  в  ГПТУ №  8  и  в  школе №  4.
Библиотекари  стали  смелее  приме-
нять  разнообразные формы и  мето-
ды работы  с  читателями:  проводи-
лись  громкие читки  и  беседы,  обзо-
ры  литературы,  литературные  вече-
ра.
…За 1950-1968  годы вновь  было

открыто  13  библиотек  и  4  детских
отделения  при  всех  городских  биб-
лиотеках.  Кроме  того,  книги  пришли
прямо на предприятия,  стали  созда-
ваться  передвижные  библиотеки.

Восемь лет  назад их было 43, а сей-
час  насчитывается  110.  Только  одна
библиотека  Дворца  культуры  имеет
в  цехах  медеплавильного  комбина-
та  24  передвижных  библиотеки  с
количеством  читателей  2500. В  них
выдается  ежегодно  книг  около  50
тысяч.
…Только  за  прошлый  год  техни-

ческая  библиотека  медькомбината
выдала  читателям 103670  экземп-
ляров  книг.
Работа  библиотек  обычно  оцени-

вается  количеством  читателей  и
выданных книг. На сегодняшний день
33237  взрослых  и  детей  пользуют-
ся  нашими услугами. Около 600  ты-
сяч  книг  выдаем мы  землякам  еже-
годно.  Всю  эту  работу  ведут  всего
44  библиотекаря. Из  них  20  имеют
специальное  библиотечное  образо-
вание».

В Красноуральск  я приехала  в
1956  году из Тюменской  области.
Сначала  училась в  строительной

27 МАЯ - ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК (ДЕНЬ БИБЛИОТЕКАРЯ)

Моя жизнь –  это Бородинка
Зоя  Самочёрнова

школе,  потом  работала в  Красно-
уральском строительном  управ-
лении. В 1961 году мы с мужем пе-
реехали в  Бородинку. На  следую-
щий  год  я  стала  работать  в  школь-
ной библиотеке,  а  в  1964  году  при-
няла сельскую  библиотеку  у Марии
Ивановны  Хорошевой.  За  42  года
моей  работы  библиотека  сменила
пять  зданий,  так  как  все  они  были
старыми. У меня было около 200 чи-
тателей,  в  то время Бородинка  была
большим  посёлком,  здесь  работали
9  учреждений.  Чтобы привлечь  чи-
тателей  в  библиотеку,  я  обходила
все дома,  беседовала  с  жителями.
К  праздникам,  знаменательным  да-
там  оформляла  книжно-иллюстра-
тивные  выставки,  часто  проводила
устные  журналы,  беседы,  обзоры,
просмотры  новых  книг,  читательс-
кие  конференции.  Во многих  мероп-
риятиях мне  помогали  учителя,  ко-
торым  я  очень  благодарна,  и  сами
читатели.
За  многолетний  добросовестный

труд  я  не раз  была награждена По-
чётными  грамотами,  Благодар-
ственными  письмами,  в  1984  году

Зоя Андреевна
Самочёрнова

мне  присвоили  звание  «Ветеран
труда». Я  всегда принимала  актив-
ное  участие  в  жизни  посёлка,  была
избрана  депутатом  сельского Сове-
та,  председателем  постоянной  ко-
миссии,  участвовала  в  благоустрой-
стве  посёлка,  в  художественной  са-
модеятельности.  Рассчиталась  с
работы  я  только  в  2003  году  по  со-
стоянию  здоровья.
С  мужем  мы прожили  50 лет,  от-

метили  золотую  свадьбу,  а  через
два месяца  его не  стало. У  нас  двое
сыновей, и, пока они учились, я была
председателем  школьного  роди-
тельского  комитета.  Мои  сыновья
работали  после  учёбы  в  военном
лесничестве,  оба  служили  в  армии
на китайской границе, за время служ-
бы  получали  лишь благодарности  от
командования.  Сейчас  они живут  в
Красноуральске,  каждую неделю на-
вещают  меня:  привозят  продукты,
заготовляют дрова,  носят  воду,  так
как  сама  я  по  состоянию  здоровья
многого делать  не могу.  Я  им  очень
благодарна  за  любовь и внимание  ко
мне. В Бородинке прожила уже 51 год
и  расставаться  с  ней  не  хочу.

От всей души поздравляю всех библиотекарей с праздником – Днем
библиотек! Будьте  счастливы и  любимы и  на работе,  и дома.  Пусть
наша  прекрасная профессия  всегда приносит  вам  творческое  удов-
летворение!

Сегодня  празднуем мы День  библиотек,
Хранилищ  мудрости  безбрежной,
Всех  знаний,  что из  века в  век
Копило  человечество  прилежно.
Примите  поздравленья,  и  поклоны,

И  пожеланье радости  навек!
Пусть  к  вам  идут  читателей  колонны
Записываться  в  День  библиотек!
Трудитесь  много  лет  неутомимо,
Давая людям  пищу для  души,

И будьте  вечно молоды,  любимы
И вечно,  как  сегодня,  хороши!

Наталья Мурашкина,
директор МКУ  «ЦБС» ГО  Красноуральск

Уважаемые коллеги
и жители города!

27  мая  1995  года  в  России  был
подписан  указ  «Об установлении  об-
щероссийского  дня  библиотек».  Со-
гласно  указу, Общероссийский  День
библиотек  объявлен  27  мая,  дата
приурочена  ко  дню основания в 1795
году  первой  государственной  обще-
доступной  библиотеки  России  —
Императорской  публичной  библио-
теки, ныне Российской национальной
библиотеки.  В  этот  день  по  тради-
ции  библиотекарей  поздравляют
коллеги, родные, друзья, а главное   -
читатели.

Беспечность  жителей может  привести  к  трагедии
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ  трёхкомнатную  кварти-
ру на ул. 7 Ноября, 41, 4 этаж, бал-
кон  застеклён,  ремонт  не  требует-
ся,  домофон. Тел.  8-982-664-29-12.

ПРОДАМ  трёхкомнатную  кварти-
ру  улучшенной  планировки  или  об-
меняю  на  двухкомнатную  с  допла-
той на ул. 1 Мая, 24.
Тел.  8-912-273-58-61,
8-982-664-29-12.

ПРОДАЁТСЯ  земельный  участок
по  адресу:  г.  Красноуральск,
ул. Свердлова,  37.
Тел.  8-909-018-86-50.

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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Межрайонная  инспекция   Федеральной  налоговой службы  Рос-

сии № 27  по Свердловской  области проводит  конкурс  на  замещение
вакантной  должности  государственной  гражданской  службы:
-  государственного  налогового  инспектора  отдела  камеральных  прове-

рок №  4
  К  претендентам  на  замещение  вакантной должности  предъявляются

следующие  квалификационные  требования:
а)  наличие  гражданства Российской  Федерации;
б)  наличие  высшего профессионального  образования;
в)  в  соответствии  с  Указом  Президента  Российской  Федерации  от

27.09.2005 №  1131  “О  квалификационных  требованиях  к  стажу  государ-
ственной  гражданской  службы  (государственной  службы  иных видов)  или
стажу  работы по  специальности  для федеральных  государственных  граж-
данских  служащих”  при  назначении  на  указанную  должность  требования  к
стажу  государственной  гражданской  службы  (государственной  службы
иных  видов)  или  стажу  работы по  специальности  не  предъявляются;
г)  должны  знать  Конституцию Российской  Федерации, федеральные  кон-

ституционные  законы;  указы Президента  Российской  Федерации,  поста-
новления Правительства  Российской Федерации,  иные нормативные  пра-
вовые  акты  применительно  к  исполнению  должностных  обязанностей;
правовые  основы прохождения  федеральной  государственной  гражданс-
кой  службы;  правила  делового  этикета,  порядок  работы  с  обращениями
граждан;  служебный распорядок;  порядок  работы  со  служебной  информа-
цией,  инструкцию  по  делопроизводству;  должностной  регламент;
д)  должны  иметь  навыки  работы  в  сфере,  соответствующей  направле-

нию  деятельности  структурного  подразделения,  выполнению  поставлен-
ных  задач;  квалифицированного  планирования  работы,  экспертизы  про-
ектов  нормативных  правовых  актов,  подготовки  служебных  документов;
ведения  делопроизводства,  составления  делового  письма;  сбора  и  сис-
тематизации  актуальной  информации  в  установленной  сфере  деятельно-
сти,  применения  компьютерной  и  другой  оргтехники,  пользования  про-
граммными  продуктами.
Прием  документов  для  участия  в  конкурсе  осуществляется  с  21  мая

2012г.  по 11 июня    2012  г.  с  08.30  до 17.30  ежедневно  (кроме выходных  и
праздничных дней),  в  пятницу с  08.30  до  16.30,  телефон:  (343-44)  2-41-84,
телефон  в  г.  Качканаре  (343-41)  2-30-90.
Адрес места  приема документов:  624300,  г.  Кушва,  ул.  Красноармейс-

кая,  д.16а, Межрайонная  инспекция Федеральной  налоговой  службы №27
по Свердловской  области,  кабинет №  112.
Более подробная  информация по  телефону 343(44)  2-41-84.

ПОПРАВКА
В прошлом  номере нашей  газе-

ты за  17 мая  под  рубрикой  «Кон-
курс»  в  статье  «Профессионалы
делятся  своими секретами»    (стр.
1),  в начале  третьей  колонки,  до-
пущена  неточность. Вместо  пред-
ложения:  «К  сожалению,  во  вре-
мя  их  работы  в  продснабе  таких
конкурсов  не было»  -  следует  чи-
тать:  «К сожалению,  во время  их
работы  в продснабе    конкурсов  с
такой    направленностью  не
было».

28  мая в 16.00
в ГКДЦ “Химик” состоится
праздник, посвященный

Дню пограничника.
В программе: концерт, силовой

экстрим  и многое другое.

Дорогую Татьяну Николаевну Хасаншину
с юбилеем!

От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о  чём мечтаешь,
О чём ты думаешь всегда.

Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда.
Желаем  крепкого  здоровья,
Улыбок, солнца  и тепла.

Лямина, Голубевы

28 мая в ДК «Металлург» с 10.00 до 19.00 час.
29 мая в ГКДЦ «Химик» с 09.00 до 17.30 час.

ИВАНОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ
(постельное бельё, нижнее бельё, халаты, футболки,

сарафаны, пижамы, туники, топики, бриджи).

27 мая с 12 до 13 ч. в ДК «Металлург» (Советская, 2) 

Слуховые аппараты-  
От 5500  до 12000 руб.,  (для небольшой потери слуха) - 3500 р. 
Гарантия 1 год.   Выезд на дом по заявке  т  89225036315 
Имеются противопоказания, консультация специалиста. 

Скидка пенсионерам 500 руб,   при сдаче  старого 
аппарата    скидка  1000 рублей!  

Полезные товары для дома, быта и здоровья: 
Обогреватель – картина.  Массажеры, тапочки массажные. 
Ультразвуковая - стиральная машинка.  Электросушка – коврик.   

Отпугиватели  грызунов, кротов, насекомых  и   собак. 
Предъявителю объявления  дополнительная скидка  5% 

ЦЕНЫ от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. КАЧЕСТВО!!!

25 мая
в ДК «Металлург»
с 09.00 до 18.00 час.

летней одежды
и обуви для
всей семьи.

Огромный выбор,
низкие цены.
г. Бишкек

БОЛЬШАЯ
РАСПРОДАЖАКУШВИНСКИЙ ФИЛИАЛ

УРАЛЬСКОГО ИНСТИТУТА КОММЕРЦИИ И ПРАВА
лицензия Рособрнадзора №000702 от 18 февраля 2011 года

свидетельство о Государственной аккредитации №0491 от 03 июня 2010 года
ПРОВОДИТ НАБОР СТУДЕНТОВ
на заочное отделение по специальности «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ».
Вам предстоит изучить гражданское, уголовное, административ

ное, предпринимательское, трудовое, налоговое право и другие от
расли права, обширный цикл экономических дисциплин.
Только для вас, будущие студенты:
* опытные преподаватели, имеющие учёные звания и степени;
* тесты для подготовки к вступительным экзаменам;
* полное и бесплатное обеспечение студентов учебной литерату

рой;
* внесение оплаты ежемесячно;
* студенты, обучающиеся на «отлично» два семестра подряд, име

ют льготы по оплате.
Заочная полная (5 лет) – на базе среднего (полного) общего и на

чального профессионального образования.
Заочная по сокращённой программе (3 года) – на базе среднего,

высшего, неполного высшего профессионального образования.
Возможен перевод из других ВУЗов.
По окончании института выдаётся Диплом государственного образ-

ца.
Ждём вас по адресу: г. Кушва, ул. Магистральная, 13,

тел. 8 (34344) 2-45-87, 2-55-62

В  доме №22  на  ул.  Ленина,  в  четвёртом  подъезде,  хорошо  провели
ремонтные работы  маляры из ООО «ТЭС» Надежда Сорокина и Людми-
ла Бирюкова. Мы, жильцы  подъезда,  хотим  выразить благодарность  этим
замечательным женщинам  и  инженеру  по ремонту  и эксплуатации  жилого
фонда Татьяне Кортуновой. Большое  спасибо  и плотникам,  которые  при-
няли  участие  в  ремонте  подъезда.

Любовь  Заморока, Маргарита  Торопова,
Тамара Тимофеева,  Любовь Алимова  и другие  жильцы

БЛАГОДАРНОСТЬ

7  июля  во  Дворце  культуры  «Метал-
лург»  состоится  ежегодный  городской
конкурс  красоты  «Мисс  Красноуральск  -
2012».
Выбор    “Мисс  Красноуральск”  –  это  всегда

великолепный  праздник,  яркое  событие  в  жизни
города.  Самые  красивые  девушки  демонстрируют

одежду  разных  стилей,  предстают  в шикарных  нарядах
на дефиле в  вечерних,  бальных  платьях и  пикантных купальниках.  Здесь
каждая  раскрывает  новые  грани  своих  талантов.
Все участницы получат ценные подарки,  ленты  с  титулами,  а  на  голо-

ве  у  победительницы  засверкает  корона.
В конкурсе могут принять участие привлекательные
и целеустремленные девушки от 16 до 23 лет.
 Подай заявку и стань «Мисс Красноуральск»!

Мы ждем Вас во Дворце культуры «Металлург», каб.304.
Справки по тел.: 27-4-96, 27-1-68.
Наш сайт: www.maudkm.narod.ru

Приглашаем спонсоров к сотрудничеству.

1  сентября  2011  года  от Правительства  Свердловской области,  от
Министерства физической  культуры,  спорта  и молодёжной  поли-
тики,  от ОАО  «Святогор», от  администрации города школа №  8
получила ценный  подарок    -  новый мини-стадион.  Теперь  учащи-
еся школы занимаются физической  культурой  на свежем  воздухе
в  комфортных  условиях.
Школа  делает  всё  возможное,  чтобы  обеспечить  сохранность  стади-

она.  Но без  помощи  горожан  нам не обойтись.
Уважаемые жители  города!  Помните,  что  новый  стадион  предназна-

чен  для школьных  занятий и  городских  спортивных  соревнований,  а  не
для  дворовых игр.  В  вечернее  время  вход  на  территорию  школы и  на
стадион  воспрещён.  Не разрешайте своим детям  нарушать  этот  запрет.
Не  приводите  играть  на школьный  стадион младших  детей.
Объясните  своему  ребёнку  эти  простые  правила  и  соблюдайте  их

сами.  Только объединившись,  мы  сможем  сохранить школьный  стадион
для наших детей на долгие  годы!

Администрация МКОУ СОШ № 8

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Хочется  выразить  благодар-
ность продавцу – консультанту «Са-
лона МТС» (ул. Ленина, 8а) Ники-
те Аганину  за внимательное  отно-
шение к покупателям – пенсионерам.
Благодаря ему, мы выходим из это-
го салона всегда с хорошим настро-
ением.

 Альфия Фаатовна Кашина

БЛАГОДАРНОСТЬ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
1. Администрация городского округа Красноуральск сообщает о прове-

дении торгов по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка сроком на 3 года.
2. Форма торгов - аукцион открытый по составу участников и открытый

по форме подачи предложений о цене по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка.
3. Сведения о предмете торгов:
Земельный участок под размещение объекта торговли (торговый пави-

льон).
Категория земельного участка – земли населенных пунктов.
Кадастровый номер земельного участка 66:51:0106005:78.
Местоположение  земельного  участка: Свердловская область,  город

Красноуральск, в районе дома № 17 по улице Карла Либкнехта.
Площадь земельного участка – 16,00 кв.м.
Разрешенное использование  земельного  участка – под размещение

объекта торговли (торговый киоск временного типа)
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
4. Основание проведения торгов – постановление администрации го-

родского  округа  Красноуральск от  27.04.2012  г. № 499  “О проведении
аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка, расположен-
ного  в  городе  Красноуральске  в  районе  дома №  17  по  улице  Карла
Либкнехта под размещение объекта торговли (торговый киоск временного
типа)”
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок – 15

000,0 (пятнадцать тысяч) рублей.
Размер задатка – 20% от начального размера годовой арендной платы 3

000,0 (три тысячи) рублей;
“Шаг аукциона” - 5% от начального размера годовой арендной платы–

750,0 (семьсот пятьдесят) рублей.
5.  Организатор  торгов –  Администрация  городского округа  Красно-

уральск.
6. Срок принятия решения  об  отказе в проведении торгов – 15 июня

2012 года.
7. Заявки на участие в торгах принимаются с 24 мая 2012 г. по 22 июня

2012 г. по местному времени в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (обед с 13.00
до 14.00)  по адресу: Свердловская  область,  город  Красноуральск,  пл.
Победы, 1, кабинет № 306.
8. Дата, место и время подведения итогов торгов (проведение торгов)

29 июня 2012 г. в 10.00 часов по местному времени по адресу: Сверд-
ловская область, город Красноуральск, пл. Победы, 1, кабинет № 306.
9. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: в

рабочее время  по предварительному  согласованию с председателем
Комитета  по  управлению  муниципальным имуществом администрации
городского округа Красноуральск.
10. Заявка подается  по установленной форме, в  письменном виде и

принимается  одновременно с полным  пакетом документов,  требуемых
для  участия  в  аукционе.
11. Задаток должен поступить не позднее 22 июня 2012 г. на расчетный

счет Финансовое управление  в  городском  округе  Красноуральск  р/с
40302810500003016218 в ГРКЦ  ГУ БАНКА РОССИИ ПО СВЕРДЛОВС-
КОЙ ОБЛ.  Г.  ЕКАТЕРИНБУРГ, ИНН 6618001093,  КПП  661801001,  БИК
046577001, КБК 90100000000000000180. В назначении платежа необходи-
мо указывать лицевой счет 05623013050. Документом, подтверждающим
поступление  задатка является  платежный  документ.  Основанием  для
внесения задатка является заключенный с Администрацией городского
округа Красноуральск договор о задатке. Заключение договора о задатке
осуществляется  по месту приема  заявок.
12. Для участия в торгах заявители представляют в установленный в

информационном сообщении о проведении торгов срок следующие доку-
менты:
· Заявка на участие в торгах по установленной форме с указани-

ем реквизитов счета для возврата задатка;
· Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтвер-

ждающее внесение задатка;
· Для физических лиц:
- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность  (в  случае подачи заявки  представителем заяви-

теля);
· Для  индивидуальных предпринимателей:
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных

предпринимателей (либо ее нотариально заверенная копия);
- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность  (в  случае подачи заявки  представителем заяви-

теля);
· Для юридических лиц:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц

(либо ее нотариально заверенная копия);
- нотариально заверенные копии учредительных документов юри-

дического лица и свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица, а также выписка из решения уполномоченного органа юри-
дического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами);
- выписка из  протокола  (приказа)  соответствующего органа  уп-

равления о  выборе  (назначении)  руководителя,  имеющего право  дей-
ствовать от  имени юридического  лица  без  доверенности,  заверенная
печатью заявителя;
- доверенность ( в случае подачи заявки представителем заяви-

теля);
13. Опись представленных документов подписывается  претенден-

том (заявителем) или его уполномоченным представителем и представ-
ляется  в  двух  экземплярах.  Один  экземпляр  описи,  удостоверенный
подписью организатора аукциона, возвращается претенденту (заявите-
лю) с указанием даты и времени приема заявки.
14.  Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п.

не принимаются.
15. Один  заявитель  вправе  подать  только одну  заявку  на  участие  в

торгах.
16. Место, дата,  время и порядок определения участников торгов: 26

июня 2012 г. в 9.00 часов по местному времени по адресу: Свердловс-
кая область, город Красноуральск, пл. Победы, 1, кабинет № 306.
Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов и устанав-

ливает факт поступления на счет установленных сумм задатков. Опре-
деление участников торгов проводится без участия претендентов.
По результатам рассмотрения заявок и документов комиссия принима-

ет решение о признании претендентов участниками торгов.
Претендент (заявитель) не допускается к торгам по следующим осно-

ваниям:
• заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Рос-

сийской Федерации установлены  ограничения в  приобретении  в  соб-
ственность  земельных  участков,  находящихся  в  государственной  или
муниципальной собственности;
• представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-

ным в извещении о проведении торгов или оформление указанных доку-
ментов не соответствует законодательству Российской Федерации или

предоставлены недостоверные сведения;
• заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом (заявителем)

на осуществление  таких действий;
• не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет,

указанный в извещении о проведении торгов
Претенденты (заявители), признанные участниками аукциона и претен-

денты (заявители), не допущенные к участию в аукционе, уведомляются
о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформ-
ления данного  решения протоколом  путем  вручения им  под  расписку
соответствующего  уведомления  либо  путем  направления  такого  уве-
домления по почте заказным письмом.
Претендент, допущенный  к участию в торгах,  приобретает статус  уча-

стника с момента оформления Комиссией протокола о признании претен-
дентов  участниками  торгов.
В  случае отсутствия  заявок на  участие  в аукционе  либо  в  аукционе

принял участие только один участник Организатор торгов признает аук-
цион несостоявшимся.
17. Порядок определения победителей торгов:
Победителем аукциона признается участник, предложивший за предмет

торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене, увеличенной
как минимум на один шаг аукциона, после трехкратного объявления кото-
рой аукционистом, если предложений на ее повышение от других участ-
ников аукциона не  поступало.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывает-

ся Организатором торгов и победителем в день проведения аукциона.
Протокол  о  результатах  торгов  составляется в двух экземплярах,  один
из которых передается победителю, второй остается у Организатора тор-
гов. В протоколе указывается:
а) регистрационный номер предмета торгов;
б) местоположение  (адрес),  кадастровый  номер земельного  участка,

данные о государственной регистрации прав на земельный участок;
в) имя (наименование) победителя (реквизиты юридического лица или

паспортные данные гражданина);
г) цена права на заключение договора аренды земельного участка.

18.  Срок  заключения  договора аренды земельного участка  по
итогам аукциона:

договор аренды земельного участка заключается с Администра-
цией городского округа Красноуральск и победителем аукциона в срок не
позднее пяти дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

19. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в
оплату права на заключение договора аренды.

Сроки уплаты арендной платы определяются договором аренды.
Обязательства по внесению арендной платы наступают с момента под-
писания протокола о результатах торгов.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня  подписания
протокола о результатах аукциона возвращает задаток  участникам тор-
гов, не победившим в них.
20. Последствия уклонения победителя аукциона, от подписания про-

токола, а также от заключения договора определяются в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации.

21. Ознакомиться с формой заявки, договором аренды и полу-
чить дополнительную информацию о земельном участке можно с момен-
та публикации по адресу: Свердловская область, город Красноуральск,
пл. Победы, 1, кабинеты № 306 и на официальном сайте городского округа
Красноуральск  –  ht tp: //krur.m idural .ru  .  Телефон  для  справок  –
(34343) 2-13-71.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

1. Администрация городского округа Красноуральск сообщает о прове-
дении торгов по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка сроком на 3 года.
2. Форма торгов - аукцион открытый по составу участников и открытый

по форме подачи предложений о цене по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка.
3. Сведения о предмете торгов:
Земельный участок под размещение объекта торговли (торговый пави-

льон).
Категория земельного участка – земли населенных пунктов.
Кадастровый номер земельного участка 66:51:0104006:61.
Местоположение  земельного  участка: Свердловская область,  город

Красноуральск, улица Ленина, в районе дома № 14.
Площадь земельного участка – 168,00 кв.м.
Разрешенное использование  земельного  участка – под размещение

объекта торговли (торговый павильон)
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
4. Основание проведения торгов – постановление администрации го-

родского  округа  Красноуральск от  27.04.2012  г. № 498  “О проведении
аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка, расположен-
ного в городе Красноуральске улица Ленина, район дома № 15 под разме-
щение объекта торговли (торговый павильон)”
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок – 80

000,0 (восемьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка – 20% от начального размера годовой арендной платы

16 000,0 (шестнадцать тысяч) рублей;
“Шаг аукциона” - 5% от начального размера годовой арендной платы– 4

000,0 (четыре тысячи) рублей.
5.  Организатор  торгов –  Администрация  городского округа  Красно-

уральск.
6. Срок принятия решения  об  отказе в проведении торгов – 15 июня

2012 года.
7. Заявки на участие в торгах принимаются с 24 мая 2012 г. по 22 июня

2012 г. по местному времени в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (обед с 13.00
до 14.00)  по адресу: Свердловская  область,  город  Красноуральск,  пл.
Победы, 1, кабинет № 306.
8. Дата, место и время подведения итогов торгов (проведение торгов)

29 июня 2012 г. в 14.00 часов по местному времени по адресу: Сверд-
ловская область, город Красноуральск, пл. Победы, 1, кабинет № 306.
9. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: в

рабочее время  по предварительному  согласованию с председателем
Комитета  по  управлению  муниципальным имуществом администрации
городского округа Красноуральск.
10. Заявка подается  по установленной форме, в  письменном виде и

принимается  одновременно с полным  пакетом документов,  требуемых
для  участия  в  аукционе.
11. Задаток должен поступить не позднее 22 июня 2012 г. на расчетный

счет Финансовое управление  в  городском  округе  Красноуральск  р/с
40302810500003016218 в ГРКЦ  ГУ БАНКА РОССИИ ПО СВЕРДЛОВС-
КОЙ ОБЛ.  Г.  ЕКАТЕРИНБУРГ, ИНН 6618001093,  КПП  661801001,  БИК
046577001, КБК 90100000000000000180. В назначении платежа необходи-
мо указывать лицевой счет 05623013050. Документом, подтверждающим
поступление  задатка является  платежный  документ.  Основанием  для
внесения задатка является заключенный с Администрацией городского
округа Красноуральск договор о задатке. Заключение договора о задатке
осуществляется  по месту приема  заявок.

12. Для участия в торгах заявители представляют в установленный в
информационном сообщении о проведении торгов срок следующие доку-
менты:
· Заявка на участие в торгах по установленной форме с указани-

ем реквизитов счета для возврата задатка;
· Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтвер-

ждающее внесение задатка;
· Для физических лиц:
- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность  (в  случае подачи заявки  представителем заяви-

теля);
· Для  индивидуальных предпринимателей:
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных

предпринимателей (либо ее нотариально заверенная копия);
- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность  (в  случае подачи заявки  представителем заяви-

теля);
· Для юридических лиц:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц

(либо ее нотариально заверенная копия);
- нотариально заверенные копии учредительных документов юри-

дического лица и свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица, а также выписка из решения уполномоченного органа юри-
дического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами);
- выписка из  протокола  (приказа)  соответствующего органа  уп-

равления о  выборе  (назначении)  руководителя,  имеющего право  дей-
ствовать от  имени юридического  лица  без  доверенности,  заверенная
печатью заявителя;
- доверенность ( в случае подачи заявки представителем заяви-

теля);
13. Опись представленных документов подписывается  претенден-

том (заявителем) или его уполномоченным представителем и представ-
ляется  в  двух  экземплярах.  Один  экземпляр  описи,  удостоверенный
подписью организатора аукциона, возвращается претенденту (заявите-
лю) с указанием даты и времени приема заявки.
14.  Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п.

не принимаются.
15. Один  заявитель  вправе  подать  только одну  заявку  на  участие  в

торгах.
16. Место, дата,  время и порядок определения участников торгов: 26

июня 2012  г. в 12.00 часов по местному времени по адресу: Свердлов-
ская область, город Красноуральск, пл. Победы, 1, кабинет № 306.
Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов и устанав-

ливает факт поступления на счет установленных сумм задатков. Опре-
деление участников торгов проводится без участия претендентов.
По результатам рассмотрения заявок и документов комиссия принима-

ет решение о признании претендентов участниками торгов.
Претендент (заявитель) не допускается к торгам по следующим осно-

ваниям:
• заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Рос-

сийской Федерации установлены  ограничения в  приобретении  в  соб-
ственность  земельных  участков,  находящихся  в  государственной  или
муниципальной собственности;
• представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-

ным в извещении о проведении торгов или оформление указанных доку-
ментов не соответствует законодательству Российской Федерации или
предоставлены недостоверные сведения;
• заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом (заявителем)

на осуществление  таких действий;
• не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет,

указанный в извещении о проведении торгов
Претенденты (заявители), признанные участниками аукциона и претен-

денты (заявители), не допущенные к участию в аукционе, уведомляются
о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформ-
ления данного  решения протоколом  путем  вручения им  под  расписку
соответствующего  уведомления  либо  путем  направления  такого  уве-
домления по почте заказным письмом.
Претендент, допущенный  к участию в торгах, приобретает статус уча-

стника с момента оформления Комиссией протокола о признании претен-
дентов  участниками  торгов.
В  случае отсутствия  заявок  на  участие в аукционе  либо  в  аукционе

принял участие только один участник Организатор торгов признает аук-
цион несостоявшимся.
17. Порядок определения победителей торгов:
Победителем аукциона признается участник, предложивший за предмет

торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене, увеличенной
как минимум на один шаг аукциона, после трехкратного объявления кото-
рой аукционистом, если предложений на ее повышение от других участ-
ников аукциона не  поступало.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывает-

ся Организатором торгов и победителем в день проведения аукциона.
Протокол  о  результатах  торгов  составляется в двух экземплярах,  один
из которых передается победителю, второй остается у Организатора тор-
гов. В протоколе указывается:
а) регистрационный номер предмета торгов;
б) местоположение  (адрес), кадастровый  номер земельного  участка,

данные о государственной регистрации прав на земельный участок;
в) имя (наименование) победителя (реквизиты юридического лица или

паспортные данные гражданина);
г) цена права на заключение договора аренды земельного участка.

18.  Срок  заключения  договора аренды земельного участка  по
итогам аукциона:

договор аренды земельного участка заключается с Администра-
цией городского округа Красноуральск и победителем аукциона в срок не
позднее пяти дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

19. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в
оплату права на заключение договора аренды.

Сроки уплаты арендной платы определяются договором аренды.
Обязательства по внесению арендной платы наступают с момента под-
писания протокола о результатах торгов.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня  подписания
протокола о результатах аукциона возвращает задаток  участникам тор-
гов, не победившим в них.
20. Последствия уклонения победителя аукциона, от подписания про-

токола, а также от заключения договора определяются в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации.

21. Ознакомиться с формой заявки, договором аренды и полу-
чить дополнительную информацию о земельном участке можно с момен-
та публикации по адресу: Свердловская область, город Красноуральск,
пл. Победы, 1, кабинеты № 306 и на официальном сайте городского округа
Красноуральск  –  ht tp: //krur.m idural .ru  .  Телефон  для  справок  –
(34343) 2-13-71.
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Информационное сообщение
Администрация городского округа Красноуральск сообщает о том,

что:
-  на  основании  постановления  администрации  Красноуральск  от

06.04.2012 г. № 382, 16 мая 2012 года в 15.00 час. по адресу: Свердлов-
ская область, город Красноуральск, пл. Победы, 1, кабинет № 306 был
проведен аукцион  по продаже  права на  заключение  договора  аренды
земельного участка под установку объекта связи (ретрансляционная вышка
связи). Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый но-
мер – 66:51:0105007:95. местоположение: Свердловская область, город
Красноуральск на пересечении улиц Вокзальная и Дачная, с разрешен-
ным использованием: под установку объекта связи (ретрансляционная
вышка связи), общей площадью 250,0 кв.м.
Победителем аукциона признан Открытое акционерное общество «Вым-

пел-Коммуникации», предложивший(ая) максимальный размер годовой
арендной  платы  за  земельный участок 22365,0  (двадцать две  тысячи
триста шестьдесят пять) рублей.
Организатор торгов – Администрация городского округа Красноуральск.

Информационное  сообщение
Администрация городского округа Красноуральск сообщает:
Руководствуясь Решением Думы  городского  округа Красноуральск  от

30.01.2012г. № 736 «О внесении дополнений  в решение Думы городского
округа Красноуральск от 27.06.2011г.  № 668 «Об утверждении прогноз-
ного плана приватизации объектов муниципальной собственности город-
ского округа Красноуральск на 2012 год», распоряжением администрации
городского округа Красноуральск № 107-р от 05.05.2012 г., 10 июля 2012
года в 11 часов 00 минут   в каб. 306 здания Администрации городского
округа Красноуральск состоится открытый аукцион по продаже нежилого
здания    медвытрезвителя  (литера А,А1),  расположенного  в  г.  Красно-
уральск Свердловской  области по  ул.  Дзержинского,  48  с  земельным
участком, занимаемым указанным объектом недвижимости и необходи-
мым для его использования (кадастровый номер: 66:51:0105009:33, раз-
решенное использование: под объект административной застройки, кате-
гория земель: земли населенных пунктов) площадью 533 кв.м..
Информация об объекте – одноэтажное нежилое здание, 1963г. построй-

ки, литера А: фундамент бутовый ленточный, стены кирпичные, перекры-
тия деревянные отепленные, имеются все виды благоустройства; литера
А1: фундамент бутовый ленточный, перекрытия железобетонные, стены
шлакоблочные, присутствуют отопление, электроосвещение; общая пло-
щадь  здания  –  269,8  кв.м.  , физический  износ —    45%    с  земельным
участком, занимаемым указанным объектом недвижимости и необходи-
мым для его использования (кадастровый номер: 66:51:0105009:33, раз-
решенное использование: под объект административной застройки, кате-
гория земель: земли населенных пунктов) площадью 533 кв.м..
Способ приватизации — открытый аукцион
Начальная цена продажи - 257 000 (двести пятьдесят семь тысяч) руб-

лей
Форма подачи предложений о цене открытая - шаг аукциона устанавли-

вается  в размере 5% от начальной стоимости цены продажи.
Условия и сроки платежа - оплата производится  путем перечисления

денежных средств на расчетный счет городского бюджета в течение од-
ного календарного месяца со дня проведения аукциона.
Выкупная цена земельного участка для физических лиц -46641,90 (руб),

выкупная цена земельного участка для коммерческих организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей -31094,55 (руб.).
Заявки  на  участие  в  аукционе  с  прилагаемыми  к  ней  документами

подаются в каб.306 здания Администрации города с момента опубликова-
ния данного информационного сообщения и принимаются до 16.00 часов
18.06.2012г.  Рассмотрение  заявок  и  определение участников  аукциона
будет происходить с 12.00 часов 22.06.2012г. в каб.306 здания Админис-
трации городского округа Красноуральск.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие
документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъек-

та Российской Федерации или муниципального образования в уставном
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руко-
водителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридичес-

кого лица на осуществление действий от имени юридического лица (ко-
пия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности;
физические  лица предъявляют документ,  удостоверяющий личность,

или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представи-

тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на
осуществление  действий от имени  претендента,  оформленная  в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенно-
сти. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юриди-
ческого лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо

отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписа-
ны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается

их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один
из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка

и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени
претендента.
Покупателем муниципального имущества не могут быть государствен-

ные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и муни-
ципальные учреждения, а также юридические лица, в уставном капитале
которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований превышает 25 процентов
Каждый участник аукциона должен внести задаток в размере 10 % от

начальной цены продажи имущества 25 700 (двадцать пять тысяч семь-
сот) рублей на расчетный УФК по Свердловской области (Админист-
рация городского округа Красноуральск) р/с 40302810500003016218
в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ г.Екатерин-
бург, ИНН 6618001093, КПП 661801001, БИК 046577001. В назначении
платежа необходимо указывать лицевой счет 05623013050, адрес
объекта, задаток за участие в аукционе. Задаток должен поступить на
расчетный счет продавца не позднее, чем за 1 день до даты рассмотре-
ния заявок и определения участников аукциона.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения дого-

вора  о  задатке  в  соответствии  со    статьей  437  Гражданского  кодекса
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме. Суммы задатков возвра-
щаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение
пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Критерием выявления  победителя аукциона выступает  цена покупки

объекта (покупатель, предложивший наиболее высокую цену).
Победитель аукциона обязан подписать протокол об итогах аукциона в

день его проведения, а также в течение пятнадцати рабочих дней с даты
подведения  итогов аукциона    заключить  договор  купли-продажи.  При
уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвраща-
ется и  он утрачивает право  на  заключение указанного договора. Иную
информацию о проведении аукциона и объекте, условиях договора куп-
ли-продажи, реквизиты счетов можно получить в каб.306 администрации
города и по тел. 2-13-71; 2-19-50.

от 05.05.2012г. № 107-р
г.Красноуральск
Об утверждении Решения об условиях и способе приватизации

нежилого здания медвытрезвителя, расположенного в г.Красноу-
ральск Свердловской области по ул. Дзержинского, 48

Рассмотрев проект Решения об условиях и способе приватизации не-
жилого здания медвытрезвителя, расположенного по адресу: г. Красно-
уральск,   ул. Дзержинского, 48, руководствуясь нормами Федерального
Закона «О приватизации  государственного и    муниципального имуще-
ства» от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ, Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления  в РФ» от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ, Уставом городского округа Красноуральск, Решени-
ем Думы городского округа Красноуральск «Об утверждении Положения
о порядке организации и проведения приватизации муниципального иму-
щества городского округа Красноуральск» от 31.08.2011г. № 672, Решени-
ем Думы городского округа Красноуральск от 30.01.2012г. № 736 О вне-
сении дополнений  в решение Думы городского округа Красноуральск от
27.06.2011г.   № 668 «Об утверждении прогнозного плана приватизации
объектов муниципальной собственности городского округа Красноуральск
на 2012 год» и в целях упорядочения отношений, возникающих в сфере
приватизации объектов муниципальной собственности городского округа
Красноуральск,
1. Утвердить Решение об условиях и способе приватизации нежилого

здания медвытрезвителя, расположенного по адресу: г. Красноуральск,
ул.  Дзержинского,  48  (с  земельным участком,  занимаемым указанным
объектом недвижимости и необходимым для его использования, кадаст-
ровый номер: 66:51:0105009:33, разрешенное использование: под объект
административной застройки, категория земель: земли населенных пунк-
тов площадью 533 кв.м..) и находящегося в муниципальной собственно-
сти городского округа Красноуральск (прилагается).
2. Создать комиссию по продаже нежилого здания медвытрезвителя,

расположенного  по адресу:  г.  Красноуральск,  ул.  Дзержинского,  48,  в
следующем  составе:
-   Горохов С.Г. -  начальник финансового управления  администрации

городского округа Красноуральск;
- Урманчеева В.В.  - депутат Думы городского округа Красноуральск;
- Орел В.В.  - депутат Думы городского округа Красноуральск;
- Кшецкая Е.В. – начальник отдела экономики и финансов;
- Кричевская С.В. – председатель КУМИ.
- Кокшарова Т.М. – ведущий специалист КУМИ;
3.  Опубликовать  текст  настоящего  Распоряжения в  газете «Красно-

уральский рабочий».
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального

опубликования.
Глава администрациигородского округа
Красноуральск                                               Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Утверждено Распоряжением администрации
городского округа Красноуральск

«Об утверждении Решения
об условиях и способе приватизации
нежилого здания медвытрезвителя,

расположенного по адресу:
г. Красноуральск,   ул. Дзержинского,  48

от «05» 05. 2012 года № 107-р
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физический износ —  
45%. 

аукцион открытая 257 000 
(двести 
пятьдесят 
семь тысяч) 
рублей 

- Один 
календарны
й месяц со 
дня 
проведения 
аукциона 

Не 
предусм
отрена 

Задаток в 
размере 25 700 
(двадцать пять 
тысяч семьсот) 
рублей вносится 
на расчетный 
счет городского 
бюджета в 
течение срока, 
указанного в 
информационно
м сообщении. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.05.2012г.  №574

О предоставлении субсидий Обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Авто-Т», осуществляющим регулярные пассажирс-

кие перевозки по социально значимым маршрутам, в целях
возмещения затрат, не покрываемых выручкой

Руководствуясь статьёй 78 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным за-
коном от 06 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 24 июля 2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации»,  статьей 19 Федерального
закона от 26 июля 2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», постановле-

нием администрации городского округа Красноуральск от 11 марта 2012г.
№250 «О предоставлении субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющим регулярные пассажирские перевоз-
ки по социально значимым маршрутам (с изменениями)», протоколом го-
родской  комиссии №1 от 12  мая  2012г.,  в целях  поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих регулярные
пассажирские перевозки по социально значимым маршрутам, админист-
рация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Авто-Т»

субсидию на возмещение части затрат не покрываемых выручкой, свя-
занных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок по соци-
ально значимым маршрутам в городском округе Красноуральск в разме-
ре 50 000 рублей за апрель 2012 года, согласно предоставленному рас-
чёту.

2.Администрации городского округа Красноуральск заключить с гене-
ральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Авто-
Т» А.В. Тундаевым договор о предоставлении субсидии по установлен-
ной форме.

3.Отделу развития потребительского рынка, среднего и малого пред-
принимательства администрации городского округа Красноуральск (С.А.
Ягодина) внести Общество с ограниченной ответственностью «Авто-Т»
в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получате-
лей поддержки.

4.Начальнику финансового управления администрации городского ок-
руга Красноуральск  (С.Г. Горохов)  финансирование субсидии,  предус-
мотренный пунктом 1 настоящего постановления производить в преде-
лах средств, предусмотренных местным бюджетом на текущий финансо-
вый год.

5.Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Красно-
уральский рабочий».

6.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по социальным вопросам городского
округа  Красноуральск  (И.В. Бородулину).

Глава администрации
городского округа Красноуральск Д.Н.Кузьминых

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12.05.2012г. №183-РГ
Об установлении ограничительных мероприятий по бешенству

на территории города Красноуральска Свердловской области
В связи с выявлением случая бешенства у собаки на территории горо-

да Красноуральска Свердловской  области,  признанной неблагополуч-
ным пунктом по бешенству, в целях предотвращения распространения и
ликвидации особо опасного заболевания, общего для человека и живот-
ных, на основании представления директора Департамента ветеринарии
Свердловской  области  главного  государственного  инспектора Сверд-
ловской области В.А. Краснопёрова, в соответствии со статьёй 17 За-
кона Российской Федерации от 14 мая 1993 года №4979-1 «О ветерина-
рии»:

1.Установить на территории города Красноуральска Свердловской об-
ласти по адресам:

ул. Ленина, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, ул. Янкина, 1, 3, 5, ул. Черны-
шевского, 1, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, ул. 7 Ноября, 46, 48, 50, ограничения на
оборот животных, включая  запрет  на торговлю  животными  и на вывоз
животных за пределы территории указанного населённого пункта (далее –
ограничительные мероприятия), на период до принятия решения об их
отмене.

2.Департаменту ветеринарии Свердловской области  (В.А. Краснопё-
ров) организовать в период ограничительных мероприятий реализацию
специальных противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероп-
риятий и государственный ветеринарный надзор за осуществлением спе-
циальных мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бешенства.

3.Рекомендовать главе городского округа Красноуральск С.К. Рафее-
вой принять в пределах своих полномочий необходимые меры, направ-
ленные на ликвидацию и профилактику бешенства в неблагополучном
пункте, и опубликовать настоящее распоряжение в печатном средстве
массовой информации, определённом для опубликования муниципаль-
ных правовых  актов.

4.Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на
директора Департамента ветеринарии Свердловской области – главного
государственного инспектора Свердловской области В.А. Краснопёро-
ва.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12.05.2012г.                          №182-РГ
Об установлении ограничительных мероприятий по бешенству

на территории города Красноуральска Свердловской области
В связи с выявлением случая бешенства у кошки на территории города

Красноуральска Свердловской  области,  признанной  неблагополучным
пунктом по бешенству, в целях предотвращения распространения и лик-
видации особо опасного заболевания, общего для человека и животных,
на основании представления директора Департамента ветеринарии Свер-
дловской области главного государственного инспектора Свердловской
области В.А. Краснопёрова, в соответствии со статьёй 17 Закона Рос-
сийской Федерации от 14 мая 1993 года №4979-1 «О ветеринарии»:

1.Установить на территории Красноуральска Свердловской области по
адресам: ул. 1 Мая, 24, ул. Орджоникидзе, 5, ул. 7 Ноября, 41, 43,
ограничения на оборот животных, включая запрет на торговлю животны-
ми и на вывоз животных за пределы территории указанного населённого
пункта (далее – ограничительные мероприятия), на период до принятия
решения об их отмене.

2.Департаменту ветеринарии Свердловской области  (В.А. Краснопё-
ров) организовать в период ограничительных мероприятий реализацию
специальных противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероп-
риятий и государственный ветеринарный надзор за осуществлением спе-
циальных мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бешенства.

3.Рекомендовать главе городского округа Красноуральска С.К. Рафее-
вой принять в пределах своих полномочий необходимые меры, направ-
ленные на ликвидацию и профилактику бешенства в неблагополучном
пункте, и опубликовать настоящее распоряжение в печатном средстве
массовой информации, определённом для опубликования муниципаль-
ных правовых  актов.

4.Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на
директора Департамента ветеринарии Свердловской области – главного
государственного инспектора Свердловской области В.А. Краснопёро-
ва.

Губернатор Свердловской области А.С. Мишарин
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