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 ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Если машина стоит
с каруселью (с.3).

ПЕДОФИЛОВ ОЖИДАЕТ
ХИМИЧЕСКАЯ КАСТРАЦИЯ(с.2).

Повышение пособия
на погребение

до 16000 рублей (с.2).

В 1965 году я приехала в Бо-
родинку по направлению ЦГБ г.
Красноуральска в качестве за-
ведующей  фельдшерско-аку-
шерским пунктом (ФАП). Здесь
я проработала до 1977 года. На-
селение  посёлка  составляло
более 300 человек. В Бородин-
ке были учреждения:  восьмилет-
няя школа  №  12, два интерната
для  школьников  из  Чирка  (для
девочек и для мальчиков), столо-
вая для этих детей, гражданское
и  военное  лесничества,  отдел
связи,  клуб, библиотека, магазин
и  другие.  Наш ФАП находился в
деревянном  бараке,  в  приспо-
собленном  помещении:  комната
для  приёма  больных,  процедур-
ный  кабинет  и  помещение  для
тех, кто ждал приёма. Отопление
было  печное,  воду  брали  из  ко-
лодца. Санитарками работали со
мной  Ольга  Алексеевна  Кожев-
никова  и Ирма  Николаевна  Зуе-
ва,  трудились они  добросовест-
но:  в  помещении  всегда  было
тепло, чисто и уютно.

Работы у меня было много: де-
тям в детском саду, яслях, школь-
никам  нужно  было  вовремя  ста-
вить прививки, проводить осмот-
ры,  проверять  качество  пищи  в
столовой для учеников из Чирка,

МОЯ РАБОТА – МОЁ ПРИЗВАНИЕ
Надежда  Барышникова
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каждую весну лесникам
и  лесорубам  я  делала
прививки от энцефали-
та,  отправляла  в  СЭС
на анализ воду из пяти
колодцев посёлка. Кро-
ме  этого,  ездила  в  го-
род  с отчётами,  за  ме-
дикаментами,  за  нуж-
ной вакциной  для при-
вивок. А транспорт был
известно,  какой:  по  уз-
коколейке  ездили  в
двух  вагончиках  два
раза  в  день:  утром  в  7
часов – на работу, в 7 ча-
сов вечера –  с  работы.
С  депутатами  сельско-
го  Совета  занимались
благоустройством  по-
сёлка:  ремонтировали
и строили новые троту-
ары,  изгороди,  прове-
ряли с комиссией сани-
тарное  состояние  дво-
ров,  площадок,  улиц, награжда-
ли  лучшие  усадьбы,  дворы,  уч-
реждения  Почётными  грамота-
ми,  подарками.

А  какие  концерты  ставили  по
праздникам  в  клубе!  В  художе-
ственной  самодеятельности
принимали  участие  жители  по-
сёлка: учителя, медицинские ра-

В  год мы заготавли-
ваем  500  литров  кон-
сервированной крови.
Мы ее фракционируем
на  плазму  и  эритро-
цитную массу. В месяц
переливаем до 10 лит-
ров  и  более  эритро-
цитной массы и от 9 до
15  литров  плазмы.
Наша  кровь нужна ро-
дильным  домам,  реа-
нимационным,  хирур-
гическим  и терапевти-
ческим отделениям го-
родов Кушвы,  Красно-
уральска,  Верхней
Туры и пос. Баранчин-
ского.  Для  особых  ре-
ципиентов  делаются
индивидуальные  под-
боры, поэтому им тре-
буются  индивидуаль-
ные  доноры.

Среди  наших  доно-
ров  50%  -  жители
Красноуральска.  Про-
фессии у них разные: повара, металлурги, водители, железнодорож-
ники.  Можно отметить семью Брусницыных (муж, жена, сын),  Ирину
Черепанову и ее сына Дмитрия,  Андрея и Василия Урдиных, Павла
Гусева. Они готовы прийти на помощь в любую минуту. И не все  сда-
ют кровь за деньги или за справку. Главное для них – помочь  боль-
ным людям. Мы им очень  благодарны и признательны администра-
ции  ОАО «Святогор»  за понимание и  отзывчивость.  Надеемся  на
приток молодых кадров. Любой здоровый гражданин, достигший 18-
летнего возраста,  может стать донором. Мы их обследуем бесплат-
но.

14 ИЮНЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ДОНОРА КРОВИ

Спасая
жизни

Наталья Викторовна Собянина,
старшая медсестра  отделения

Наше отделение заготовки крови (г. Кушва)
является филиалом Нижнетагильской

станции переливания крови.
Заведующий отделением – Артур Альварес.

Кстати, донорство полезно для  здоровья дающего
кровь.  По  данным  исследований    финских
ученых, у мужчин, сдающих кровь, риск инфар-

кта  в  десятки  раз  меньше;  данные  американских  исследовате-
лей подтверждают, что  мужчины-доноры  гораздо реже страдают
сердечными приступами. Регулярная  сдача  крови  поддерживает
уровень  холестерина  на низком уровне.

Ученые выяснили,  что люди,  которые регулярно  сдают  кровь,
страдают от  инфарктов, ишемической болезни сердца в десятки
раз реже, чем те, кто  кровь не сдает.

Сдача крови полезна для профилактики всех  “болезней накоп-
ления”  -  атеросклероза, подагры, нарушений пищеварения, дея-
тельности  поджелудочной  железы,  печени,  основного  обмена.
Да и  для профилактики  болезней иммунной системы кроводачи
полезны:  ведь  это  тоже  связано  с  обновлением  организма.  В
научно  обоснованных  дозах  кровопускание обладает  стимулиру-
ющим  эффектом.  Таким  образом,  доноры,  постоянно  сдающие
кровь, –  одни из самых здоровых людей на планете!

Уважаемые медицинские  работники!
 Примите самые искренние и теплые поздравления

с вашим профессиональным праздником!
Нет ничего дороже жизни и  здоровья людей, и именно на  работников здравоохранения  возложена

огромная ответственность за это бесценное достояние каждого человека и всей страны. В этот день
мы  с  признательностью  говорим  о  тех,  чья  забота  и  профессионализм позволили  многим  людям
вернуться  к  активной  деятельности, обрести  уверенность  в  завтрашнем  дне, вновь  почувствовать
радость  жизни.

От всей души благодарим врачей, младших медицинских сотрудников, организаторов здравоохране-
ния за доброту и чуткость, сострадание и отзывчивость. Для каждого из нас люди в белых халатах на
всю  жизнь остаются  символом надежды и милосердия.

Уважаемые работники  здравоохранения!  Желаем  вам  успехов  в  работе, благодарных пациентов,
любви  и внимания близких,   простого  человеческого счастья.

Глава городского округа Красноуральск С.К.Рафеева
Глава администрации городского округа Красноуральск Д.Н.Кузьминых

Уважаемые сотрудники и ветераны
Красноуральской городской больницы!

Сердечно поздравляем вас
с профессиональным праздником!

Сегодня ваш праздник, сегодня ваш день!
Работники медицины,  от  чистого сердца  не раз  повторим:

“Вы дороги нам и любимы!
Пусть будет оплачен нелегкий ваш труд

Достойной и  ценной  наградой!
И люди за помощь заботливых рук

Вам будут всегда благодарны!”
Желаем открытий и  новых идей,

Здоровья на долгие годы!
Тепла и  вниманья  в  любимой семье,

Где будет  прекрасной погода!
Администрация и профсоюзный комитет

ГБУЗ СО «Красноуральская ГБ»

Надежда Леонидовна Барышникова

ботники,  воспитатели,  старшек-
лассники.

Больше  всего  мне  запомни-
лись  трудности  тех  лет,  когда
больных мы направляли в город
через  Абатуровку,  где  нас ждала
скорая  помощь.  Однажды  при-
шлось роды самой принимать, и,
слава Богу, всё обошлось хорошо.
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Документы на предоставление
субсидий на оплату жилья и услуг ЖКХ

можно подать в электронном виде
Порядок перечисления субсидий на оплату жилого помещения

и коммунальных услуг изменен. На заседании областного каби-

нета министров 5 июня принято соответствующее постановление.

Как  предусмотрено  в  документе,  теперь  заявление  гражданина

может быть подано гражданином в уполномоченный орган не толь-

ко  лично  или  по  почте,  но  и  через  многофункциональный  центр

предоставления государственных и муниципальных услуг либо с ис-

пользованием портала  госуслуг  в форме  электронных  документов.

В  каждом муниципалитете  есть свой уполномоченный  орган,  о  ко-

тором  можно узнать  в администрации  муниципалитета.  К  примеру,

в Екатеринбурге это Единый расчетный центр.

Пакет документов включает в себя не только заявление, но и ряд

копий  документов,  подтверждающих  право  на  получение  льготы,

право собственности жилья, справки о доходах, сведения об отсут-

ствии задолженностей  и другие.

Напомним:  субсидии могут получить пользователи  жилого поме-

щения  в  государственном  и  муниципальном  жилищном фонде, на-

ниматели жилого помещения  по договору найма, члены  жилищно-

го кооператива,  собственники жилого  помещения. Важно  отметить,

что  субсидии предоставляются с  учетом постоянно  проживающих

членов семей. При этом выплаты не прекращаются, даже если по-

лучатели субсидии проходят  военную службу,  осуждены или  нахо-

дятся на принудительном лечении по решению  суда.

Субсидии  предоставляются, если расходы на  оплату жилого по-

мещения и  коммунальных услуг  превышают величину,  соответству-

ющую максимально допустимой доле расходов в  совокупном дохо-

де семьи. Областной стандарт максимально допустимой  доли рас-

ходов на  оплату жилищно-коммунальных услуг дифференцирован.

Для  одиноко  проживающих  граждан  и семей, имеющих среднеду-

шевой  доход  ниже  регионального прожиточного  минимума,  он  ус-

тановлен в размере 14 процентов.  Для остальных одиноко прожи-

вающих граждан и семей он составляет 22 процента. Размер субси-

дии исчисляется помесячно и зависит от размера расходов на ЖКУ,

рассчитанных, исходя из стандартов нормативной площади жилого

помещения  и  регионального  стандарта  максимально  допустимой

доли расходов на эти цели в совокупном доходе семьи.

Пособия на Урале
Многие мамы уже слышали, что в 2012 году планировали уве-

личить более чем в 3 раза размер детских пособий .

К  сожалению, мнение  комитета  по социальной  политике в  Свер-

дловском  Законодательном  Собрании по  поводу  повышения  раз-

меров детских пособий в 2012 году разительно отличается от жела-

ния  матерей.

На повестке дня стоял вопрос о долгожданной  индексации детс-

ких пособий, озвучили и цифры: планировали увеличение  сразу на

1300 рублей. Вопрос решили обсудить  при подготовке бюджета  на

следующий  финансовый  год.  Вторым  вопросом  было  повышение

пособий на погребение в 2012 году в Свердловской области. В этом

случае  проект  нашел  поддержку,  принято  решение  о  повышении

пособия на погребение с 4000 рублей  до 16 000 рублей.

На Урале летом начнут кастрировать
педофилов

Свердловский облсуд завален делами о педофилах. Ориенти-

ровочно первые решения о принудительной кастрации преступ-

ников данной категории начнут выносить летом.

Как  рассказал на  пресс-конференции  в Екатеринбурге  председа-

тель коллегии по уголовным делам Свердловского областного суда

Вячеслав  Курченко,  в России  ужесточилось  наказание  за насилие

над  детьми.  Теперь педофилов разрешено кастрировать  и  сажать

в  колонии  до  конца  жизни.  При  этом  изменилась  подследствен-

ность:    отныне  дела  по  преступлениям  сексуального  характера  в

отношении несовершеннолетних рассматривают исключительно об-

ластные суды.

Сейчас в Свердловском облсуде находится 52 уголовных дела, из

которых примерно 50 процентов –  в отношении лиц, покусившихся

на половую неприкосновенность детей.  Если специалисты выявля-

ют у обвиняемого расстройство сексуального  характера,  то, поми-

мо тюремного  срока,  ему  грозит  принудительная  мера  медицинс-

кого воздействия – химическая кастрация. Перед выходом из коло-

нии  осужденному  за  насилие  над  детьми  также  придется  прохо-

дить  судебно-психиатрическую  экспертизу.

«Если в этом случае вновь выявляется расстройство сексуально-

го  предпочтения,  ему  снова  назначается  принудительная  мера

медицинского воздействия», – сообщил представитель облсуда.

В случае уклонения «на  гражданке» от лечения освободившимся

педофилам грозит срок до 1 года. Если ранее осужденный по этой

статье вновь совершает преступление в отношении несовершенно-

летних, его могут отправить в места лишения свободы до конца жиз-

ни.

2012 ГОД ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ ИСТОРИИ РОССИИ

 Журнал “Огонек” № 20 17 (30) мая 1915 года написал
об авантюристке Ольге Штейн.

Очередная  “Сонька Золотая Ручка”
попала на скамью подсудимых за мошенничество.

За прошедшую неделю на тер-
ритории города Красноуральс-
ка зарегистрировано 3 дорожно-
транспортных   происшествия с
участием водителей скутеров. В
одном случае водитель скутера
- лицо, не достигшее 16-летнего
возраста, что уже является на-
рушением  правил  дорожного
движения.

Так,  29.05.2012  г.,  около
16ч.55мин.,  водитель  скутера
COBRA 1996 года рождения, дви-
гаясь по прямому участку дороги
по  ул. Ленина со стороны ул. Со-
ветской  в  сторону  ул.7  Ноября,
при совершении обгона впереди
идущего легкового автомобиля не
убедился в  безопасности  своего
маневра  и  допустил  столкнове-
ние  с  данным  транспортным
средством.

  К  счастью,  данное  происше-
ствие и другие 2 дорожно-транс-
портных  происшествия    обо-
шлись без пострадавших. Но за-
частую    в  таких  дорожно-транс-
портных происшествиях  водите-
ли  мопедов  получают  тяжелые
травмы,  т.к.  менее  защищены,
чем  водители автомобилей.

Также  существует  проблема  в
том, что родители сами разреша-
ют  своим  несовершеннолетним
детям  садиться  за руль скутера,
совершенно  не  понимая,  какой
опасности  подвергают  его.    В
15-16  лет, не пройдя обучение  и
не  имея  навыков  вождения,  он
становится опасностью  для жиз-
ни  и  здоровья  не  только  для
себя, но и для других участников
дорожного  движения.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Наталья Бровина,  инспектор по пропаганде ГИБДД

ПРИОБРЕТАЯ СКУТЕР,
ПОМНИТЕ...

Такого исхода можно
избежать, если соблюдать правила.

-  не разрешайте садиться за руль мопеда (скуте-

ра)  ребенку, не достигшему  16-летнего возраста. В

случае нарушения данного правила дорожного дви-

жения ответственность  полностью возлагается на

родителей.  И  за  каждое  допущенное  нарушение

ПДД родители несовершеннолетних подростков  до

16  лет  привлекаются    к  административной ответ-

ственности по 5.35 КоАП.

- не разрешайте  управление скутером своему ре-

бенку, если  он не  знает  правил  дорожного  движе-

ния и неуверенно держится на  мопеде. Купите «Пра-

вила дорожного движения РФ» и изучайте вместе.

- обязательно    купите  мотошлем  и  контролируй-

те, чтобы он был всегда застегнут.

-  не разрешайте  перевозить пассажиров и перед

каждым   выездом проверяйте  техническое  состоя-

ние  мопеда.
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КОРОТКО О РАЗНОМ

Надежда  Константинова

Парковка автомобилей на детской площадке – это

общероссийская беда. Больше всего страдают, конеч-

но же, ребятишки: то их выхлопными газами обдаст

паркующийся автомобиль, то игрушку раздавит, то вста-

нет рядом cо скамеечками, где сидят пенсионеры.

Во время дождя машины губят газоны во дворах, ос-

тавляя после себя голую землю, которая от дождей пре-

вращается в грязное месиво. А мы, взрослые, только бур-

чим,  возмущаемся, иногда переругиваемся с водителя-

ми, но от этого ничего не меняется.

Хотя на самом деле можно исправить положение, если

приложить немного усилий, и желательно - совместных.

Штраф  и разъяснительные беседы с участковым инс-

пектором не на  всех  действуют должным  образом.  Уст-

ранить  проблему парковки  в неположенном  месте  луч-

ше  всего  физическим  путём.  Например,  можно  поста-

вить  ограждение,  через  которое автомобили  не  смогут

заезжать на детскую площадку. Для этого напишите кол-

лективное письмо в управляющую компанию, собрав как

можно  больше  подписей.  Текст  заявления  может  быть

примерно  такой:

“Просим произвести ограждение детской площадки со

стороны дома №Х по улице Y. Там расположена детская

площадка  с игровым  городком,  песочницами  и  другим

спортивным оборудованием. Автомобили  представляют

угрозу  безопасности  для играющих  на  площадке детей,

губят газон”.

А можно  не  ждать,  когда  управляющая компания  вы-

делит деньги для решения проблем вашего двора, а са-

мим  благоустроить детскую  площадку.  Например,  шины

положить,  организовать  клумбы и  огородить  их  кирпи-

чами, саженцы  посадить.

Людмила:

- Да, многие жители паркуют  свои автомобили на сто-

янке  возле дома.   Я сама  -  владелица машины, живу в

районе горы. Машину во дворе не ставлю, хотя двор боль-

шой и есть, куда поставить автомобиль. Но я считаю, что

свой  двор не стоит  загаживать. Наши же дети тут гуляют.

И мне не лень пройтись 15 мин. до стоянки, там машину

и ставлю. То, что из наших дворов, предназначенных для

прогулок, отдыха и т. д., сделали бесплатные парковки, -

это ужасно. Лень людям 10 минут прогуляться до стоян-

ки?

Юрий:

- Согласен, что надо  жильцам огородить и благоустро-

ить  площадку:  поговорить нормально  с  водителями,  и

все решится. Просто нет стоянок и парковок  во дворах,

где  можно  было оставить машину.  Да  и  не  у  всех  есть

деньги  заплатить  за  стоянку.

Николай:

- Где детские площадки? У нас во дворе на ул. Ленина,

22 -  пустырь, на котором торчат  трубы и железки, и  дети

там гуляют.   Это в первую очередь мэру нужно обратить

внимание  на беспорядок    на детских площадках, на от-

сутствие парковок во дворах.

Олег:

-  Это бабульки  от безделья жалобы пишут.  Автомоби-

листы ставят машины  вечером,  когда  дети  уже должны

спать или сидеть дома. А рано  утром, как правило, все

разъезжаются  по  своим делам.

Автомобили
на детской площадке 

Где играть детям?

Отряд мэра – ЗА чистоту!
Торжественное  открытие  летнего  трудового  сезона

прошло  8  июня  на  стадионе  у  старого  здания  школы

№  8.

130  красноуральских  школьников  в  возрасте  от  14  до  17

лет  посещают  трудовые  лагеря,  созданные  при  школах  №№

1, 2,  3. 6  и  8,  а  также  при объединении  детско-подростковых

молодежных  клубов  «Молодежная  галактика».

-  Как и в прошлом году, в  городе  создан и приступил  к рабо-

те  отряд  мэра,  -  рассказала  «КР»  Анна  Скрыльникова,  дирек-

тор  МКУ  ОДПМК  «Молодежная  галактика». –  В  отряде  трудят-

ся  16  человек,  это  дети,  которые  в  течение  учебного  года

разрабатывали  и  защищали  экологические  проекты.  Перед

началом  торжественной  линейки  ребята  встретились  с  гла-

вой  городского  округа  Красноуральск  Светланой  Рафеевой,

которая  сказала  им  напутственные  слова  и  вручила  фир-

менные  футболки.  Отряд  мэра взял  шефство  над  городским

фонтаном:  каждое  утро  здесь  можно  увидеть  подростков,

занятых  наведением  порядка.  В  этом  году  мы  планируем  не

только  убрать  мусор,  что  уже  сделано,  например,  в  районе

бывшего  фонтана  ОАО  «Энергозапчать»,  но  и  установить

таблички  с  фотографиями  и  надписями  «Убрано  руками  де-

тей».  Надеемся,  что,  увидев  такую  табличку,  жители  города

будут  поддерживать  чистоту.  Недаром  говорится,  что  чисто

не  там,  где  убирают,  а  там,  где не  мусорят.

Где купаться этим летом?
В  границах  городского  округа  Красноуральск  действу-

ет  запрет  на  использование  водных  объектов  для  купа-
ния  и  создания  пляжей.

Глава  администрации  ГО  Красноуральск  Дмитрий  Кузьми-
ных  подписал  постановление  «Об  ограничении  водопользо-
вания  на водных  объектах,  находящихся  в  границах  городс-
кого  округа  Красноуральск».

Постановление  имеет  цель  -  предотвратить  угрозу  причи-
нения  вреда  жизни  или  здоровью  людей,  так  как,  к  сожале-
нию,  водные объекты,  находящиеся  в  границах  нашего  город-
ского округа,  непригодны  для  купания.

Вы все пели? Это дело!
Лагерь дневного пребывания «Солнышко», организо-

ванный при Дворце культуры «Металлург», приступил к
работе в первых числах июня.

Как сообщила директор ДК «Металлург» Светлана Андриц-
кая, лагерь дневного пребывания посещают 15 детей в воз-
расте от  6  до  13  лет.  Все  ребята  в  течение учебного  года
занимались в танцевальных и вокальных коллективах Двор-
ца культуры.

Организаторы составили план проведения познавательных
и  развлекательных  мероприятий.  В  «Солнышке»  нет  места
скуке. Активный отдых для своих подопечных  организовали
воспитатели.

Кроме  того,  ребята  принимают  участие  в  культурных  и
спортивных  мероприятиях,  проводимых  в  городе  в  период
школьных каникул.

Льготы для военнослужащих
В законодательство Российской Федерации будут вне-

сены изменения, направленные на реализацию мер по

повышению  престижа  и  привлекательности  военной

службы по призыву.

В соответствии с Указом Президента России «О дальней-
шем совершенствовании военной службы в Российской Фе-

дерации», Правительство РФ должно предусмотреть в зако-
не предоставление гражданам, прошедшим военную службу
по призыву,  дополнительных  льгот  при  поступлении в  выс-

шие учебные  заведения, а  также возможности  осуществле-
ния  ими  за  счет  средств  соответствующих  бюджетов  бюд-
жетной  системы  РФ  подготовки  для  сдачи  вступительных

экзаменов. Выпускникам высших учебных заведений, отслу-
жившим  в  армии,  будут  предоставляться  гранты  на  обуче-
ние в российских и зарубежных бизнес-школах.

В Указе также даны распоряжения обеспечить предостав-
ление в 2013 году в полном объеме жилых помещений воен-
нослужащим  Вооруженных  Сил  РФ  и сформировать  к 2014

году фонд служебного жилья. Кроме того, денежное доволь-
ствие  военнослужащих  будет  установлено не  ниже  уровня
оплаты труда работников организаций ведущих отраслей эко-

номики, а ежегодное увеличение пенсий гражданам, уволен-
ным с военной службы, будет составлять не менее чем два
процента сверх уровня инфляции.

О прожиточном минимуме
В соответствии с постановлением Правительства Свер-

дловской области величина прожиточного минимума на
II квартал 2012 года составляет:

1. На душу населения – 6527 рублей в месяц.
2. Для трудоспособного населения – 7096 рублей в ме-

сяц.
3. Для пенсионеров – 5194 рублей в месяц.
В целях определения социальной дотации к пенсии, предус-

мотренной  федеральным  законодательством  «О  государ-
ственной социальной помощи», величина прожиточного ми-
нимума  пенсионера  на  2012  год  составляет  по федерации
5564 рублей в месяц, по области – 5549 рублей в месяц.

На прошедшей неделе
пожарная  служба  выез-
жала на тушение возгора-
ния на ул. Колхозную,  где
горела трава. Пожар был
потушен.

На прошедшей неделе
скорая медицинская по-
мощь выезжала 312 раз,
по заболеваниям – 229. В
стационаре  под наблю-
дением врачей находят-
ся 138 больных.

В стационаре скончались от сердечно - сосудистых
заболеваний пожилые люди в возрасте 83-х и 90 лет.

Зарегистрированы попытки суицида. Молодые люди
20 и 24 лет нанесли себе резаные раны предплечья,
а  также две 18-летние девушки пытались отравиться
таблетками. Врачи пострадавших девушек госпитали-
зировали, сейчас  их состояние  стабильное.

На неделе в  дорожно-транспортном происшествии
скончался  пожилой  человек.  На  ул.  Лермонтова,  52
его сбил автомобиль.

На прошедшей неделе  зарегистрировано  2  случая
укусов клещей, в числе пострадавших -   двое  детей.
Всем пострадавшим сделана  вакцинация.

Также были  зафиксированы  случаи  укусов живот-
ными. Пострадали  4  человека от    бродячих собак, и
ребенок,  которого укусила мышка.

Сотрудники ППС доставили на медицинское   осви-
детельствование в  приемный  покой    12  человек, из
которых 10 оказались в состоянии алкогольного опь-
янения, а двое отказались от процедуры освидетель-
ствования.  Сотрудники ГИБДД  доставили 4 человек,
из них 3 – в алкогольном опьянении.

На прошедшей неделе в Красноуральске родились
пять младенцев.  Поздравляем их  родителей!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые  граждане,    имеющие право  на получе-

ние  компенсаций  расходов  по  приобретению  дров
(твердого топлива)!

Для назначения  компенсации  расходов  на  приоб-
ретение  дров  заявление  о назначении  компенсации
расходов с указанием способа ее выплаты с 1 июля
2012 года подается в отдел субсидий МКУ «Управле-
ния ЖКХ и энергетики» ЕЖЕГОДНО по адресу: г. Крас-
ноуральск, ул. И. Янкина, 22  (2 этаж).

Компенсация расходов на оплату твердого топлива
(дрова) и его доставку назначается и выплачивается
единовременно  в  течение  календарного  года.

Компенсация расходов, превышающая фактические
расходы  граждан  на оплату  твердого  топлива  либо
фактических расходов  на  оплату твердого топлива,
используемого для печного отопления, и его достав-
ку  выплачивается  отделом  субсидий  МУ  «Управле-
ние ЖКХ и энергетики» на основании платежных до-
кументов, предоставленных в уполномоченный орган.

7 июля в
ДК  «Металлург»

состоится
ежегодный
городской

конкурс

красоты

«Мисс Красноуральск  -  2012».
Выбор   “Мисс Красноуральск” – это всегда велико-

лепный праздник, яркое событие в жизни города. Са-
мые  красивые девушки  демонстрируют  одежду  раз-
ных стилей, предстают в шикарных нарядах на дефи-
ле в  вечерних,  бальных платьях и пикантных купаль-
никах. Здесь  каждая раскрывает  новые  грани  своих
талантов.

Все участницы получат ценные подарки, ленты с ти-
тулами,  а  на  голове  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.
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Лидия Малькова
В детском саду № 30 педагоги и родители воспитанников каж-

дый год благоустраивают свою территорию: ремонтируют и кра-
сят игровые аттракционы, высаживают цветы на клумбах, масте-
рят поделки из подручного материала.

 В этом учреждении в мае прошёл ежегодный конкурс на лучший
участок детского  сада, в  котором приняли участие все пять  групп.
Комиссия, в которую входят представители других детских садов и
работники Управления образования, в  конце июня подведёт  итоги,
и  победители получат  грамоты и  призы. По  словам  заместителя
заведующей Марины  Ушаковой,  основной  задачей конкурса явля-
ется не только создание необходимых условий для работы с деть-
ми  и  проведения оздоровительных  мероприятий, но и выявление
инициативных  педагогов  и  родителей  воспитанников. Такие  твор-
ческие люди нашлись в каждой группе детского сада. Родители вос-
питанников  и педагоги отремонтировали и  покрасили  на  детских
площадках  машинки,  построили новые  аттракционы, оборудовали
сказочные поляны и  благоустроили  уголки отдыха. Лучшими  сегод-
ня  (пока  не  было  комиссии)  администрация садика  признаёт  учас-
тки  1-й  младшей и 2-й  младшей  групп  (воспитатели Светлана Ко-
сенкова,  Галина  Корюкова),  а  также  площадку  подготовительной
группы  (воспитатель  Татьяна  Шишкина).  Ребятишки  здесь приуче-
ны бережно относиться к игровому оборудованию, поэтому всё лето
их будут радовать эти  новые аттракционы.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Детский сад -
территория добра и красоты

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКАМ

11 июня на площади у Двор-
ца спорта «Молодость» Крас-
ноуральск  отметил  татаро-
башкирский праздник плуга
Сабантуй, который стал об-
щим  для  всех  наших  жите-
лей. По традиции его празд-
новали и татары, и русские,
поэтому  в  честь  открытия
Сабантуя прошёл обмен на-
циональными  угощениями.
От русских жителей виновни-
ки торжества получили кара-
вай, от татарского населения
русским вручили пирог чак-
чак  под аплодисменты всех
присутствующих.

На открытии праздника заме-
ститель главы администрации
ГО Красноуральск Инна Боро-
дулина отметила, что мы вмес-
те ковали победу в Великой Оте-
чественной войне, поэтому жи-
вём в мире и согласии. Она по-
желала жителям города здоро-
вья, семейного  счастья и бла-
гополучия. Заслуженная артис-
тка Татарстана Фавия Сафиул-
лина зачитала поздравление от
президента Татарстана Рустама
Минниханова, и руководитель
местной мусульманской орга-

низации «Махалля» Рафаил Га-
лиакберов поздравил жителей
города с таким знаменательным
днём.

На сцене в этот день высту-
пали заслуженные артисты этой
республики Закир Шахбан, Эли-
за Махиянова и лауреат меж-
дународных конкурсов Руслан
Ваккасов, часть зрителей даже
в пляс пустилась. Творческий
работник ДК «Металлург» Ири-
на  Суханова  мастерски  вела

11 июня 2012 года на пло-

щади Дворца спорта «Моло-

дость» состоялись соревно-

вания, посвященные татаро-

башкирскому национально-

му празднику «Сабантуй».

Программа  соревнований

включала в себя гиревой спорт,

армрестлинг  и  борьбу  на  по-
ясах.

В гиревом спорте было две

возрастные категории, весовая

категория – абсолютная с конт-

ролем времени – 5 минут на уп-

ражнение.

В возрастной группе до 18 лет

победителем стал Евгений Се-

ляев, спортсмен поднял гирю

весом в 16 кг 26 раз.   Второе

место - у Андрея Исупова (25

подъемов).
В возрастной группе старше

18 лет уверенную победу одер-

жал Владислав Мальцев. Гирю

весом в 24 кг Владислав под-

нял 80 раз. На втором месте -

Александр  Воронкин,  его  ре-

зультат – 40 подъемов. И тре-

тье место - у Сергея Фролова

(20 подъемов).

В армрестлинге в весовой ка-

тегории до 75 кг победителем
стал Владислав Мальцев. Ан-

дрей Исупов - на втором мес-

те.

Среди участников 75 кг и свы-

ше уверенную победу одержал

Андрей Мелкозеров. Александр

Воронкин занял второе место,

и бронзовым призером стал Ва-

лерий Поляков.

Захватывающим  зрелищем

стал главный вид соревнова-

ний – борьба на поясах. Три уча-
стника боролись за звание ба-

тыра  соревнований.  В  ходе

САБАНТУЙ ПОЁТ
НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ

Лидия Малькова

праздничную программу, соли-
сты этого Дворца культуры пели
для людей разного возраста.
Очень понравилось зрителям
выступление  народного  хора
русской  песни  «Рябинушка»
(руководитель Наталья Андре-
ева), которому на следующий
год исполнится уже 40 лет. В
этот день многие жители горо-
да  отличились  в  спортивных
состязаниях, они получили гра-
моты и призы.

Борьба на поясах
и многое другое

Анна Бородулина

В День России, 12 июня, творческие работники ДК «Металлург»
дали концерт на площади перед зданием Дворца культуры. Соли-
сты  исполнили  патриотические и лирические песни,  любимые  на-
шим народом. Тут же, на площади, расположился отряд мэра, кото-
рый  занимается в Красноуральске  благоустройством  города.  Ребя-
та в красных фирменных футболках открыли мастерскую «Bodi Art»
и  разрисовывали  детям  лица  тремя  цветами  российского  флага.
Желающих  получить такой подарок  от  мэровцев оказалось много.

Живи,
родимая держава!
Лидия Малькова

упорной борьбы в финальной
схватке сошлись воспитанник

секции борьбы дзюдо ДС «Мо-

лодость» Геннадий Мусс и вос-

питанник секции греко-римской

борьбы ДЮСШ Алексей Мото-

вилов. Победу одержал Алек-

сей  Мотовилов.  Ему  вручен

главный приз – баран.

Все победители и призеры на-

граждены грамотами МКУ «УФ-

КСиМП», победителям в каж-

дой возрастной и весовой кате-
гориях вручены памятные при-

зы.
Эту машинку сделали родители воспитанников

2-й младшей группы.

Во время борьбы на поясах.
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Воспоминания
о войне

Сейчас, встречаясь с детьми и

молодёжью,  он  рассказывает  о

людях, благодаря которым  стал

известным человеком. Его родина

– пос. Андреевский, окончил пер-

вый класс  в посёлке Кушайке, а

дальше учился в школе №2. Наш

город в 30-е годы выглядел совсем

не так, как сегодня: «На централь-

ных  улицах лежали  деревянные

тротуары. Асфальта не было, брус-

чаткой были покрыты только до-

роги на Красногвардейке -  улица

Свободы, Советская и улица Тру-

да, по которой возили лес для че-

тырёх шахт. Город тогда строился,

и самым чудесным местом в Крас-

ноуральске был парк культуры (за

нынешним ДК «Металлург») с краси-

выми деревьями. Здесь были ста-

дион, парашютная вышка, площадка

для выступления  артистов,  поэто-

му по выходным дням жители горо-

да отдыхали в парке семьями. Имен-

но в один из таких выходных дней

красноуральцы узнали о начале Ве-

ликой Отечественной войны. Генна-

дию Тарасовичу  было тогда около 9

лет, он помнит, как 23 июня (на вто-

рой день войны) из магазинов орга-

ны власти изъяли всё, кроме хлеба.

Сахар, масло и другие продукты и

товары  теперь выдавались особо:

в августе  ввели  карточную систе-

му,  которая действовала  в  стране

до конца 1947 года. Детям полага-

лось по 400 граммов хлеба в день,

взрослым – от 500 до 800, шахтёрам

и металлургам выдавали по 1 кило-

грамму. Ни сахара, ни масла, ни мяса,

на «мясные» карточки людей отова-
ривали солёной горбушей.

Уже в июле всех учеников вызва-

ли в  школу и  попросили помочь в

создании госпиталя. Теперь в здании

их школы № 2 (как и в других учреж-

дениях  города)  открывался  госпи-
таль, куда поступали тяжелораненые

солдаты. Ребятишки вместе с жен-

щинами-учителями  (мужчины уже

были на фронте) выносили тяжёлые

парты,  белили стены,  заносили  в

помещение койки для раненых. Кой-

ки  поступали  со  складов ржавые,
приходилось долго очищать их пес-

ком. В сентябре пришёл первый эше-

лон с ранеными, у многих из них не

было рук, ног, у некоторых полнос-

тью забинтованы головы. «Мы дежу-

рили после уроков в госпитале, по-
могали носить дрова для топки пе-

чей, ухаживали за ранеными бойца-

ми, писали за них письма к родным,

выступали с концертами: пели пес-

ни, читали стихи. Девочек обучали

перевязывать раненых, они ещё сти-
рали бинты, которых катастрофичес-

ки  не  хватало»,  -  так  вспоминает

Геннадий  Тарасович военное  дет-

ство. Учились в бараках на  улице

Советской, на уроках осенью и зи-

мой сидели в тёплой одежде. Черни-

ла замерзали в чернильницах, но при

любом морозе ребята ходили на уро-

ки. Учебник был только у учителя,

писали  в  самодельных  тетрадях,

Красноуральцы трудностей не боятся
Лидия Малькова

30 июля 2012 года коренному красноуральцу Геннадию
Тарасовичу Костылеву исполняется 80 лет. Солидный юби-
лей! Позади – трудные, но очень интересные годы. Ветеран

труда, труженик тыла Геннадий Костылев хорошо помнит дет-
ство, которое пришлось на войну, суровые испытания юности.

НАВСТРЕЧУ ДНЮ ГОРОДА

которые сшивали из обрывков бу-

мажных мешков из-под руды. Уче-

ников каждый день кормили супом

из овощей, собранных на совхозном

поле.  Ведь  всю первую  четверть

школьники работали на полях, соби-

рали  картошку,  капусту,  турнепс.

Иногда приходилось  вытаскивать

овощи уже из мёрзлой земли. Ниче-

го не должно было пропасть! Время

было  голодное. У них в семье было

четверо детей, мама Геннадия ра-

ботала в госпитале, а отец в соста-

ве трудармии строил Богословский

алюминиевый завод. Родители под-

няли всех четверых сыновей, хотя

сами недоедали. Поэтому своих ро-

дителей Геннадий Тарасович вспо-

минает с большим почтением.

Мальчик тогда сам поучаствовал

в судьбе своей семьи.  У каждого

ученика тогда был свой подопечный

из числа раненых бойцов, у  Генна-

дия таким стал Василий Добряков.

Мальчик не только ухаживал за ним,

но и познакомил с Василием свою

тётю. Благодаря Геннадию, тот же-

нился на ней, то есть обрёл в Крас-

ноуральске семью.

Самое страшное воспоминание –

это прибытие ленинградских детей

в наш город в октябре 1941  года:

«Эти дети не могли ходить, их вы-

носили из вагонов на носилках. Мы

увидели скелеты, обтянутые кожей.

Поселили ребятишек из блокадного

Ленинграда в помещении детского

сада на улице Красноуральской. И я

не помню, чтобы они умирали, - вспо-

минает ветеран. - Детей выхажива-

ли  всем  миром:  сначала  давали

чуть-чуть   молочка  (смачивали

губы), потом кормили жидкой ман-

ной кашей».

Испытания
молодости

Юноша насмотрелся за войну, как

люди дружно преодолевают горе в

труде,  как  работа спасает от тяжё-

лых мыслей. Поэтому после оконча-

ния 8-го класса он стал токарем на

комбинате, а 9-10 классы окончил в

вечерней школе. Большую роль в его

жизни сыграла Ирина Моисеевна Га-

нова, учительница русского языка и

литературы, его классный руководи-

тель в вечерней школе. Благодаря

её содействию, он сумел окончить

школу и поступить в Тульское выс-

шее артиллерийское училище. Если

бы не её участие в судьбе способ-

ного ученика, то забрали бы его в

армию ещё в 1952 году, он бы и шко-

лу даже не сумел окончить. После

училища Геннадий Тарасович слу-

жил 5 лет на Курильских островах,

а  в  1958  году  написал рапорт  об

увольнении в связи с сокращением

армии. Он тут  же вернулся в род-

ной город и стал работать на химза-

воде, в отделе снабжения. Здесь и

трудился  до  выхода на пенсию  в

1992 году. Геннадий Тарасович весь

СССР исколесил, потому что служеб-

ные  командировки были  в  самые

разные места страны.

Общественная
работа

После инфаркта, когда здоровье

пошатнулось, он вступил в Красно-

уральское городское общество ин-

валидов ВОИ и стал вести большую

общественную работу  в  качестве

председателя ревизионной комиссии

и  члена  правления. Он    является

одним из создателей книги «Здесь

каждым  именем  горжусь…»,  был

членом  комиссии по  подготовке  к

празднованию 80-летнего юбилея

города. Геннадия Тарасовича волну-

ет  всё  происходящее  в  Красно-

уральске, он участвует во всех го-

родских мероприятиях. Например,

многим известно об его участии в

разработке  городской программы

«Старшее поколение», которую они

защищали в Екатеринбурге. Кстати,

некоторые пункты данной програм-

мы уже осуществляются в Красно-

уральске.

У него имеются правительствен-

ные награды, кроме того, только за

последний год он получил более 20

грамот разного уровня, в том числе

от министра В. Ф. Туринского за ре-

шение социальных проблем инвали-

дов. Есть Почётная грамота за по-

беду в конкурсе «Моя родословная»,

много наград – за участие в спарта-

киадах среди инвалидов. Он ведёт

активный,  здоровый образ жизни,

общается с детьми, молодёжью в

библиотеках, учебных заведениях.

Родной город
в судьбе ветерана

Уходят из жизни родные люди, и с

каждым из них – частица жизни. В

Красноуральске, в их родном доме,

проживает брат, а другие два брата

похоронены в Ташкенте, куда теперь

сложно добраться. Уже нет и сына,

который продолжил его династию на

химзаводе. В Екатеринбурге живут

его внуки Галина и Роман, недавно

родилась правнучка. Но жить в Ека-

теринбурге он категорически отка-

зывается: не нравится ему этот го-

род. Красноуральск намного ближе:

здесь прошли лучшие годы жизни,

здесь - его друзья и единомышлен-

ники. И для родного города  Генна-

дий Тарасович сделал немало, а се-

годня его воспоминания вызывают

интерес у юных красноуральцев.

Мы желаем Вам, Геннадий Тара-

сович, много сил и здоровья для про-

должения Вашей огромной работы по

воспитанию подрастающего поколе-

ния.

 Геннадий
Тарасович Костылев

Правительством Свердловской области принято постановле-

ние «О размере, порядке и условиях предоставления родителям

(законным представителям) детей частичной компенсации рас-

ходов на оплату стоимости путевок в санаторные оздоровитель-

ные лагеря круглогодичного действия и загородные оздорови-

тельные лагеря, расположенные на территории Свердловской

области»

Для получения частичной   компенсации  на  оплату стоимости пу-

тевки в Управление соцзащиты по месту жительства гражданин обя-

зан подать  заявление и  представить  следующие документы:

1) свидетельство  о  рождении  ребенка;

2) паспорт ребенка, достигшего возраста 14 лет;

3) документы, подтверждающие факт оплаты путевки;

4) справка с места жительства о составе семьи на дату приобре-

тения путевки;

5)  справки, подтверждающие доход  каждого  члена семьи  заяви-

теля за 3 месяца, предшествующих месяцу приобретения путевки;

6) обратный  талон к путевке в оздоровительное учреждение,  за-

полненный  в установленном  порядке;

7) акт органа  опеки  и попечительства о назначении  опекуна или

попечителя  – для опекуна или  попечителя;

8)   паспорт гражданина РФ, для иностранных граждан и лиц без

гражданства – разрешение на временное проживание либо  вид на

жительство.

В случае, если на дату приобретения путевки одному из родите-

лей,  опекуну или попечителю назначено ежемесячное пособие    по

областному закону от 14.12.2004г. № 204-ОЗ на ребенка, на которо-

го  приобретена  путевка,  то  предоставлять  документы,  необходи-

мые для исчисления среднедушевого дохода семьи не требуется.

КОМПЕНСАЦИИ  РОДИТЕЛЯМ

Размеры частичной компенсации:

За путевку в санаторные 
оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия 

За путевку в загородные 
оздоровительные лагеря 

Если доход семьи ниже 
прожиточного минимума  - 90 % 
стоимости путевки, но не более 
средней стоимости путевки в 
санаторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия 

Если доход семьи ниже 
прожиточного минимума  - 90 % 
стоимости путевки, но не более 
средней стоимости путевки в 
загородные оздоровительные 
лагеря.  

Если доход семьи составляет от 
100 до 150%включительно 
величины прожиточного 
минимума  - 50 % стоимости 
путевки, но не более средней 
стоимости путевки в санаторные 
оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия 

Если доход семьи составляет от 
100 до 150% включительно 
величины прожиточного 
минимума  - 50 % стоимости 
путевки,  но не более средней 
стоимости путевки в загородные 
оздоровительные лагеря. 

Если доход семьи составляет от 
150 до 200% включительно 
величины прожиточного 

минимума  - 30 % стоимости 
путевки, но не более средней 
стоимости путевки в санаторные 
оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия 
 

Если доход семьи составляет от 
150 до 200% включительно 
величины прожиточного 

минимума  - 30 % стоимости 
путевки, но не более средней 
стоимости путевки в загородные 
оздоровительные лагеря. 

Если доход семьи составляет 
свыше 200% величины 
прожиточного минимума  - 25 % 
стоимости путевки, но не более 
средней стоимости путевки в 
санаторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия 

Если доход семьи составляет 
свыше 200% величины 
прожиточного минимума  - 25 % 
стоимости путевки, но не более 
средней стоимости путевки в 
загородные оздоровительные 
лагеря. 

Средняя стоимость путевки  в  
санаторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия 
установлена постановлением 
Правительства СО от  07.03.2012г. 
№ 220-ПП и составляет на 2012 

год 12200 руб. Стоимость одного 
дня пребывания  ребенка – 
580,95 руб. 

Средняя стоимость путевки  в  
загородные оздоровительные 
лагеря установлена 
постановлением Правительства 
СО от  07.03.2012г. № 220-ПП и 
составляет на 2012 год 11484 руб. 

Стоимость одного дня пребывания  
ребенка – 546,80 руб. 
 

Если вы приобрели
ребенку путевку

в лагерь
Светлана Кожеватова,  заместитель  начальника
Управления соц.защиты населения
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Организатор  торгов  Конкурсный  управляющий  МУП

«ГорТЭП» (622042  г.Н.Тагил  а/я  61,  e-mail:  torgi_au@mail.ru
тел.3435 252471) сообщает, что «25» июля 2012 в 09.00 (мос-
ковское)  на  электронной  площадке  ОАО  «Российский
аукционный  дом»  (http://www.lot-online.ru)  состоятся  от-
крытые  по  составу  участников  и  способу  подачи  пред-
ложений  о  цене  торги  по  продаже  имущества,  располо-
женного  в  г.Красноуральск:

-  в  форме  конкурса:  лот  1  –  объекты  коммунальной  инфра-
структуры:  котельная  «57  квартал»  ул.  И.Янкина  9 с  оборудо-
ванием;  котельная  «Красногвардейская»  ул.  Свободы,  1  с
оборудованием;  котельная  «Центральная»  ул.  Урицкого,  2  с
оборудованием;  котельная «1  Микрорайон»  ул.  Устинова,  56  с
оборудованием; котельные  «Больничный  Городок  и    Пристрой»
ул.И.Янкина,  14Б  с  оборудованием;  котельная  ул.  Дачная,  6  с
оборудованием;  котельная  ул.Белинского  6а  с  оборудовани-
ем;  здание  бани ул.Красина  5;  котельная  ул.  Красина,  5 с  обо-
рудованием;  тепловые  сети    и  сети  ГВС  п.Пригородный.  На-
чальная цена  35 482 545,09  рублей,  задаток  7 096 000  рублей,
шаг  1 700 000  рублей.

-  в  форме аукциона:  лот  2  - нежилое  помещение  по  ул. Каля-
ева,  14,  площадью  142,9  кв.м,  начальная  цена 1 749 501  руб-
лей,  задаток 349 000  рублей,  шаг  торгов  85 000  рублей;

Обязательным  условием  конкурса  является:  1)  обязатель-
ство  покупателя  обеспечивать    надлежащее  содержание  и
использование  объектов      в  соответствии  с  их  целевым  на-
значением;  2)обязательство  покупателя  предоставлять  граж-
данам,  организациям,  осуществляющим  эксплуатацию  жило-
го  фонда  а  также  организациям  финансируемым  за  счет
средств  бюджетов,  товары  по  регулируемым  ценам  (тари-
фам)  в  соответствии  с  установленными  надбавками  к  ценам
(тарифам)  и  предоставлять  указанным  потребителям  уста-
новленные  федеральными    законами,  законами субъектов  РФ,
нормативно-правовыми  актами  органов  местного  самоуправ-
ления  льготы,  в  том  числе  льготы  по  оплате  товаров  (работ,
услуг);  3)заключение  с  органом  местного  самоуправления
Соглашения  об исполнении  условий конкурса  и  порядке  эксп-
луатации  объектов.

Для  участия  в  торгах  необходимо:  1.Заключить  договор  о
задатке,  внести  задаток  на  р/с  должника
№40702810300000001232  в  ООО  КБ  «КОЛЬЦО УРАЛА»  г.Ека-
теринбург  к/с   №30101810500000000768  БИК  046577768
ИНН 6618003728  КПП  661801001;  2.  Подать  заявку  в  соответ-
ствии  с  Регламентом  торговой  площадки  с  приложением  до-
кументов:  выписка  из  ЕГРЮЛ,  ЕГРИП  или нотариально  заве-
ренная копия такой выписки, выданная не ранее чем за 5 дней
до  даты  подачи  заявки;  копии  документов,  удостоверяющих
личность,  заверенные  нотариально  (для  физического  лица);
нотариально  заверенный  перевод  на  русский  язык  докумен-
тов  о  государственной  регистрации  юридического или  физи-
ческого  лица  в  качестве индивидуального  предпринимателя
(для  иностранного лица);  документ,  подтверждающий  полно-
мочия  лица на  осуществление действий  от  имени  заявителя

Заявки  и  документы  принимаются  по  20.07.2012  в  элект-
ронной  форме  по  адресу:  http://www.lot-online.ru  в  рабочие
дни  с  10  до  15  часов  (московское).  Победителем  признается
участник,  предложивший  наибольшую  цену  за Лот.  Заключе-
ние договора  -  5  рабочих  дней  с  даты  подведения итогов  тор-
гов. Срок  оплаты  –  30 дней  с  даты  подписания  договора.  Ин-
формацию  о  Лотах,  условиях  торгов  и  документах  можно  по-
лучить  по адресу:  http://www.lot-online.ru  и  Н.Тагил  Юбилей-
ная 51 оф.36 тел.  3435 252471.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ.
Администрация  городского  округа  Красноуральск  сообщает

о  том, что  на  основании  постановления  администрации  Крас-
ноуральск  от 27.04.2012  г. №  500,  08  июня 2012  года  в  15.00
час.  по  адресу:  Свердловская  область,  город  Красноуральск,
пл. Победы, 1, кабинет № 306 был проведен аукцион по прода-
же  права  на  заключение договора  аренды  земельного  участ-
ка  под  строительство  объекта  жилой  застройки  (многоквар-
тирный  жилой  дом).  Категория  земель  –  земли  населенных
пунктов.  Кадастровый  номер  –  66:51:0104004:63.  местополо-
жение:  Свердловская  область,  город  Красноуральск,  ул.  Ло-
моносова,  5-а,  с  разрешенным  использованием:  под  объект
жилой  застройки  (многоквартирный  жилой  дом),  общей  пло-
щадью 2400,0  кв.м.

Организатор торгов  – Администрация  городского округа  Крас-
ноуральск.

В  виду  того,  что  в  торгах  приняло участие  менее 2-х  участ-
ников,  торги  признаны  несостоявшимися.

В  соответствии  с  федеральным  законодательством  в  слу-
чае,  если  торги  не состоялись  в  связи  с  поступлением  одной
заявки,  земельный  участок  предоставляется  в  аренду  лицу,
от  которого  поступила  такая  заявка.

Таким  образом,  единственный  участник  аукциона  общество
с  ограниченной  ответственностью  «Эксперт»  не  позднее,  чем
через  двадцать  дней  после дня  проведения  настоящего  аук-
циона, а именно до 27 июня 2012 года, вправе заключить дого-
вор  аренды  земельного  участка по начальной  цене  аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ.
Администрация  городского  округа Красноуральск  сообщает

о  том, что  на  основании  постановления  администрации  Крас-

ноуральск  от 13.04.2012  г. №  448,  08  июня 2012  года  в  16.00

час.  по  адресу:  Свердловская  область,  город  Красноуральск,

пл. Победы, 1, кабинет № 306 был проведен аукцион по прода-

же  земельного  участка  под  строительство  индивидуального

жилого  дома.  Категория  земель  –  земли  населенных  пунктов.

Кадастровый  номер  –  66:51:0102005:209.  местоположение:

Свердловская  область,  город  Красноуральск,  улица  Найму-

шина,  участок  № 2  «г»,  с  разрешенным  использованием:  под

строительство  индивидуального жилого  дома,  общей  площа-

дью  1500,0  кв.м.

Продавец  – Администрация  городского  округа  Красноуральск.

В  виду  того,  что  в  торгах  приняло участие  менее 2-х  участ-

ников,  торги  признаны  несостоявшимися.

В  соответствии  с  федеральным  законодательством  в  слу-

чае,  если  торги  не состоялись  в  связи  с  поступлением  одной

заявки,  земельный  участок  предоставляется в  собственность

лицу,  от  которого  поступила  такая  заявка.

Таким  образом,  единственный  участник  аукциона  Брусни-

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ.
Администрация  городского  округа Красноуральск  сообщает

о  том, что  на  основании  постановления  администрации  Крас-
ноуральск  от 27.04.2012  г. №  501,  08  июня 2012  года  в  16.15
час.  по  адресу:  Свердловская  область,  город  Красноуральск,
пл. Победы, 1, кабинет № 306 был проведен аукцион по прода-
же  земельного  участка  под  строительство  индивидуального
жилого  дома.  Категория  земель  –  земли  населенных  пунктов.
Кадастровый  номер  –  66:51:0102005:218.  местоположение:
Свердловская  область,  город  Красноуральск,  улица  Клары
Цеткин,  участок  №  5,  с  разрешенным  использованием:  под
строительство  индивидуального жилого  дома,  общей  площа-
дью  1465,0  кв.м.

Продавец – Администрация  городского округа Красноуральск.
В  виду  того,  что  в  торгах  приняло участие  менее  2-х  участ-

ников,  торги  признаны  несостоявшимися.
В  соответствии  с  федеральным  законодательством  в  слу-

чае,  если  торги  не состоялись  в  связи  с  поступлением  одной
заявки,  земельный  участок  предоставляется в  собственность
лицу,  от  которого  поступила  такая  заявка.

Таким  образом,  единственный  участник  аукциона  Куропат-
кин Валерий  Валерьевич  не  позднее,  чем через  двадцать дней
после дня  проведения  настоящего  аукциона,  а  именно до  27
июня  2012  года,  вправе  заключить  договор  купли-продажи
земельного  участка  по  начальной  цене  аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ.
Администрация  городского  округа Красноуральск  сообщает

о  том, что  на  основании  постановления  администрации  Крас-

ноуральск  от 13.04.2012  г. №  449,  08  июня 2012  года  в  15.30

час.  по  адресу:  Свердловская  область,  город  Красноуральск,

пл. Победы, 1, кабинет № 306 был проведен аукцион по прода-

же  земельного  участка  под  строительство  индивидуального

жилого  дома.  Категория  земель  –  земли  населенных  пунктов.

Кадастровый  номер  –  66:51:0102005:199.  местоположение:

Свердловская  область,  город  Красноуральск,  улица  Найму-

шина, участок  №  2  «в»,  с  разрешенным  использованием:  под

строительство  индивидуального жилого  дома,  общей  площа-

дью  1500,0  кв.м.

Продавец – Администрация  городского округа Красноуральск.

В  виду  того,  что  в  торгах  приняло участие  менее  2-х  участ-

ников,  торги  признаны  несостоявшимися.

В  соответствии  с  федеральным  законодательством  в  слу-

чае,  если  торги  не состоялись  в  связи  с  поступлением  одной

заявки,  земельный  участок  предоставляется в  собственность

лицу,  от  которого  поступила  такая  заявка.

Таким  образом,  единственный  участник  аукциона  Сухих

Сергей Викторович  не позднее,  чем через  двадцать  дней  пос-

ле дня проведения  настоящего  аукциона, а  именно  до 27 июня
2012  года,  вправе  заключить  договор  купли-продажи  земель-
ного  участка по  начальной  цене  аукциона.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  08.06.2012  г.    №  157-р
г.Красноуральск

Об  утверждении  Решения  об  условиях  и  способе
приватизации  нежилого  помещения  №  68  в  здании

литера  А,  расположенного  по  адресу:
г.  Красноуральск,  ул.  Ленина,  35

Рассмотрев  внесенный  проект  Решения  об  условиях и  спо-
собе  приватизации  нежилого  помещения  № 68  в  здании  лите-
ра А,  расположенного  по  адресу:  г.  Красноуральск,  ул.  Лени-
на,  35,  руководствуясь  Федеральным  Законом  от  22.07.2008г.

№  159  «Об  особенностях  отчуждения  недвижимого  имуще-

ства,  находящегося  в  государственной  собственности

субъектов  Российской  Федерации  или  в  муниципальной  соб-

ственности  и  арендуемого  субъектами  малого  и  среднего

предпринимательства,  и  о  внесении  изменений  в  отдельные

законодательные  акты  Российской  Федерации»,  Федеральным

законом  от  17  июля 2009  года № 149-ФЗ  «О внесении измене-

ний    в  Федеральный  закон «Об  особенностях  отчуждения  не-

движимого  имущества,  находящегося  в  государственной  соб-

ственности  субъектов  Российской  Федерации  или  в  муници-

пальной  собственности  и  арендуемого  субъектами  малого  и

среднего  предпринимательства,  и  о  внесении  изменений  в

отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»,

нормами  Федерального  Закона  «О  приватизации    государ-

ственного  и      муниципального      имущества»  от  21  декабря

2001  года №  178-ФЗ, Федерального  закона «Об  общих принци-

пах  организации  местного      самоуправления  в  РФ»    от  06

октября   2003  года №  131-ФЗ, Уставом  городского округа  Крас-

ноуральск,  Решением  Думы  городского округа  Красноуральск

«Об  утверждении  Положения  о  порядке  отчуждения  недви-

жимого  имущества, находящегося  в  муниципальной  собствен-

ности  городского  округа  Красноуральск  и арендуемого  субъек-

тами малого  и  среднего предпринимательства»  от  29.05.2009г.

№  316,  Решением  Думы  городского округа Красноуральск  «О

внесении  дополнений  в  решение  Думы  городского округа Крас-
ноуральск    от 27.06.2011г.  № 668  «Об утверждении  прогнозно-
го  плана  приватизации  объектов  муниципальной  собствен-
ности  городского  округа  Красноуральск  на  2012  год»  от
30.01.2012  года  №  736  и  в  целях  упорядочения  отношений,
возникающих  в  сфере  приватизации  объектов  муниципаль-
ной  собственности  городского округа  Красноуральск,

1.  Утвердить  Решение  об  условиях  и способе  приватизации
нежилого помещения №68  в  здании  литера А,  расположенно-
го по адресу:  г. Красноуральск,  ул.  Ленина,  35, и  находящегося
в  муниципальной  собственности  городского  округа  Красно-
уральск  (прилагается).

2.    Настоящее  распоряжение  вступает  в  силу  со  дня  его
официального  подписания.

Глава  администрации  городского
округа Красноуральск                                   Д.Н. Кузьминых

Утверждено  Распоряжением  администрации
городского округа  Красноуральск  «Об  утверждении

Решения
об  условиях  и  способе  приватизации  нежилого  помещения

№  68  в  здании  литера А,  расположенного
по адресу:  г.  Красноуральск,  ул.  Ленина,  35,

от « 08  »   июня 2012 года № 157-р

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от  08.06.2012  г.    №  156-р
г.Красноуральск

Об  утверждении  Решения  об  условиях  и  способе
приватизации  нежилого  помещения  (номер  помеще-
ния  на  поэтажном  плане  №№  12-15  по  поэтажному

плану  первого  этажа),  расположенного  по  адресу:  г.
Красноуральск,  ул.  Янкина,  22

Рассмотрев  внесенный  проект  Решения  об  условиях  и  спо-
собе  приватизации  нежилого  помещения  (номер  помещения
на поэтажном  плане №№  12-15  по  поэтажному  плану  перво-
го  этажа),  расположенного  по  адресу:  г.  Красноуральск,  ул.
Янкина,  22,  руководствуясь  Федеральным  Законом  от
22.07.2008г.  №  159  «Об  особенностях  отчуждения  недвижи-
мого  имущества,  находящегося  в  государственной  собствен-
ности  субъектов  Российской  Федерации  или  в  муниципаль-
ной  собственности и  арендуемого субъектами  малого и  сред-
него  предпринимательства,  и  о  внесении  изменений  в  от-
дельные  законодательные акты  Российской  Федерации»,  Фе-
деральным законом от 17 июля 2009 года № 149-ФЗ «О внесе-
нии  изменений    в  Федеральный  закон  «Об  особенностях  от-
чуждения  недвижимого  имущества,  находящегося  в  государ-
ственной  собственности  субъектов  Российской  Федерации
или  в  муниципальной  собственности  и  арендуемого  субъек-
тами  малого и  среднего предпринимательства,  и  о  внесении
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации»,  нормами  Федерального  Закона  «О  приватизации
государственного  и      муниципального      имущества»  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,  Решением  Думы  городского  округа  Красно-
уральск  «Об  утверждении  Положения  о порядке  отчуждения
недвижимого  имущества,  находящегося  в  муниципальной
собственности  городского  округа  Красноуральск  и  арендуе-
мого  субъектами  малого  и  среднего  предпринимательства»
от 29.05.2009г. № 316, Решением Думы городского округа  Крас-
ноуральск  «О  внесении  дополнений  в  решение Думы  городс-
кого  округа Красноуральск    от  27.06.2011г.  №  668 «Об  утвер-
ждении  прогнозного  плана  приватизации  объектов  муници-
пальной  собственности  городского  округа  Красноуральск  на
2012 год»  от  30.01.2012  года  №  736  и  в  целях  упорядочения
отношений,  возникающих  в  сфере  приватизации  объектов
муниципальной  собственности  городского  округа  Красно-
уральск,

1.  Утвердить  Решение  об  условиях  и способе  приватизации
нежилого  помещения  (номер  помещения  на поэтажном  плане
№№  12-15  по  поэтажному  плану  первого  этажа),  располо-
женного  по адресу:  г. Красноуральск,  ул. Янкина,  22, и  находя-
щегося  в  муниципальной  собственности  городского  округа
Красноуральск  (прилагается).

2.    Настоящее  распоряжение  вступает  в  силу  со  дня  его
официального  подписания.

Глава  администрации  городского
округа Красноуральск                               Д.Н. Кузьминых

Утверждено  Распоряжением  администрации
городского округа  Красноуральск  «Об  утверждении

Решения
об  условиях  и  способе  приватизации  нежилого  помещения

(номер  помещения  на поэтажном  плане №№  12-15
по  поэтажному  плану  первого  этажа),  расположенного

по адресу:  г.  Красноуральск,  ул.  Янкина,  22,
от « 08  »   июня 2012 года № 156-р

цын  Сергей  Геннадьевич  не  позднее,  чем  через двадцать  дней

после дня  проведения  настоящего  аукциона,  а  именно до  27

июня  2012  года,  вправе  заключить  договор  купли-продажи

земельного  участка  по  начальной  цене  аукциона.

№ 
п/
п 

Наименование 
объекта 

Характеристика 
объекта недвижимого 

имущества 

Способ 
приватиз

ации 

Форма 
подачи 

предлож
ений о 

цене при 
проведен

ии 
приватиз

ации 
путем 

аукциона 

Рыночная 
стоимость 

арендуемог
о 

имущества 
(руб.) 

Условия 
приватизаци

и 

Срок оплаты 
приобретае -
мого объекта 
(единовреме

нно или в 
рассрочку)  

Срок рассрочки 
платежа (в 
случае ее 

предоставления) 

Размер, 
сроки и 
порядок 
внесени

я 
задатка 

1. 
 
 
 
 
 

Нежилое 
помещение № 
68 в здании 
литера А, 
расположенног
о по адресу: г. 
Красноуральск
, ул. Ленина, 
35.  

Нежилое помещение, 
расположенное на 
первом этаже 
четырехэтажного 
жилого дома, год 
постройки  – 1961, 
фундамент бутовый 
ленточный, стены 
кирпичные, перекрытия 
железобетонные плиты, 
присутствуют все виды 
благоустройства, общая 
площадь –19,3 кв.м. 

Преиму
ществен
ное 
право 
выкупа 
арендуе
мого 
имущест
ва 

- 366 000  
(триста 
шестьдес
ят шесть 
тысяч ) 
рублей  

- По решению 
арендатора  
(ИП 
Мартынов 
Г.В.), 
имеющего 
преимуществ
енное право 
выкупа, 
арендуемого 
имущества. 

По решению 
арендатора (ИП 
Мартынов Г.В.), 
имеющего 
преимущественн
ое право выкупа, 
арендуемого 
имущества в 
соответствии с 
установленным 
действующим 
законодательств
ом 
максимальным 
сроком 
рассрочки. 

- 

 

№ 
п/
п 

Наименование 
объекта 

Характеристика 
объекта недвижимого 

имущества 

Способ 
привати

зации 

Форма 
подачи 

предложе
ний о 

цене при 
проведен

ии 
приватиза

ции 
путем 

аукциона 

Рыночная 
стоимость 

арендуемог
о 

имущества 
(руб.) 

Условия 
приватизаци

и 

Срок оплаты 
приобретае -
мого объекта 
(единовреме

нно или в 
рассрочку) 

Срок рассрочки 
платежа (в 
случае ее 

предоставления) 

Размер, 
сроки и 
порядок 
внесени

я 
задатка 

1. 
 
 
 
 
 

Нежилое 
помещение 
(номер 
помещения на 
поэтажном 
плане №№ 12-
15 по 
поэтажному 
плану первого 
этажа), 
расположенног
о по адресу: г. 
Красноуральск
, ул. Янкина, 
22.  

Нежилое помещение, 
расположенное на 
первом этаже 
двухэтажного нежилого 
здания, год постройки – 
1955, фундамент 
бутовый ленточный, 
стены шлакоблочные, 
перекрытия 
деревянные, 
присутствуют все виды 
благоустройства, общая 
площадь – 33,2 кв.м. 

Преиму
ществен
ное 
право 
выкупа 
арендуе
мого 
имущес
тва 

- 400 000  
(четырес
та тысяч 
) рублей  

- По решению 
арендатора  
(ИП 
Энделадзе 
Р.А.), 
имеющего 
преимуществ
енное право 
выкупа, 
арендуемого 
имущества. 

По решению 
арендатора (ИП 
Энделадзе Р.А.), 
имеющего 
преимущественн
ое право выкупа, 
арендуемого 
имущества в 
соответствии с 
установленным 
действующим 
законодательств
ом 
максимальным 
сроком 
рассрочки. 

- 
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Большое внимание уделяется профилактике кишечных инфек-
ционных заболеваний, и в этом  достигнуты определённые успе-
хи. Однако кишечные инфекции (дизентерия, сальмонеллёз, гас-
троэнтерит, вирусный гепатит А, пищевые токсикоинфекции, брюш-
ной тиф и паратифы, ротавирусный гастроэнтерит и другие забо-
левания) и сегодня являются серьёзной проблемой здравоохра-
нения.

Острые кишечные инфекции бывают в разное время года, вирус-
ные  –  чаще  в холодное  время  в  связи  с ростом  заболеваемости
гриппом и ОРВИ, пик  заболеваемости бактериальными  инфекция-
ми приходится на летний сезон. Большинство возбудителей КИ от-
личаются высокой  устойчивостью.  Например,  возбудители брюш-
ного тифа  и паратифов  остаются жизнеспособными в  молоке  бо-
лее 70 дней, в воде – несколько месяцев. Дизентерийные микробы
живут и размножаются в молоке около 6 дней, в речной воде – до 35
дней.  Вирусы сохраняют жизнеспособность на различных объектах
окружающей среды от 10-15  дней до 1  месяца, в  фекалиях – до 7
месяцев.  Как правило,  кишечные  инфекции  начинаются с  болей  в
животе, повышения температуры, с появления жидкого стула, могут
быть тошнота и рвота.

Основные  распространители  кишечных  инфекций – это  больные
люди и здоровые бактерионосители. Недуг развивается тогда, когда
в организм через рот попадают микробы. В большинстве случаев в
этом виноваты мы сами. Ведь сначала микробы попадают на наши
руки: достаточно лишь взяться за ручку дверей, спускового устрой-
ства унитаза  или  прикоснуться  к  предметам,  которыми пользовал-
ся  больной,  а  потом  позабыть  о  необходимости  вымыть  руки.  С
загрязнённых рук микробы попадают на пищевые продукты. В мяс-
ном  фарше,  мясе,  холодных  закусках,  кремовых изделиях,  салатах
условия  для жизнедеятельности  микробов  самые  благоприятные.
Поэтому всем,  кто  готовит  пищу, следует соблюдать  определённые
правила  приготовления  пищи  и  сроки  хранения продуктов.  В  каж-
дом доме  надо иметь отдельные доски  для разделки  сырого и ва-
рёного мяса, рыбы,  овощей. Если пользоваться одной доской, од-
ним  ножом,  то  в  уже сваренные продукты  можно занести опасные
микробы,  которые через 2-3  часа при  комнатной температуре  раз-
множатся  и  вызовут  кишечное  заболевание.

Другой  путь  заражения  –  загрязнённая  вода.  Необходимо  пить
только  кипячёную воду,  а  купленные на рынках, в магазинах овощи
и  фрукты  промывать  кипячёной  водой.

Самый надёжный  способ  предупредить  кишечные  заболевания
–  это  заранее  обезвредить  источник  инфекции.

10 «золотых правил», разработанных
организациями здравоохранения:
1. Выбор безопасных пищевых продуктов.
2. Тщательное  приготовление  пищи.
3. Употребление пищи сразу  после  приготовления.
4. Правильное хранение пищевых  продуктов.
5.  Тщательное  прогревание приготовленной заранее  пищи.
6. Недопущение контактов  между сырыми  и готовыми пищевыми

продуктами.
7. Частое мытьё рук с  мылом.
8. Содержание кухни в постоянной чистоте.
9. Защита пищи от насекомых, грызунов и других животных.
10.  Использование в  пищу качественной,  чистой  или кипячёной

воды.

Соблюдайте основные
правила гигиены!
Юлия Костылева,
инструктор по ГВ кабинета медпрофилактики

Я родилась в Красноуральс-
ке и окончила школу № 1. В 1982
году поступила в Нижнетагиль-
ское медицинское  училище,  а

через  три года стала работать
медсестрой в хирургическом от-
делении ЦГБ г. Красноуральска.
С 1993 по 1996 годы трудилась

в  лечебно-оздоровительном
центре Красноуральского  ме-
деплавильного комбината.

В  1996  году  моя  жизнь  резко

изменилась:  я  начала  работать
в фельдшерско-акушерских  пун-
ктах в Чирке и Бородинке в каче-
стве  фельдшера.  Приходилось

ездить на автобусе до Чирка, где
я вела приём больных. На следу-

С Бородинкой  связан  боль-
шой период моей жизни. С 1977
по 1984 год я работала здесь за-
ведующей  фельдшерско-аку-
шерским пунктом. В посёлке в это
время  жили  180  человек,  здесь
были  неполная средняя  школа,
где учились дети из Чирка, Боро-
динки и  Межени, школьная  сто-
ловая,  детский  сад,  магазин,
клуб, библиотека, почта, два лес-
ничества. Я  осуществляла  сани-
тарный  контроль  на  вверенной

Воспоминания греют душу
Маргарита   Шустова

мне  территории,  а  также  вела
приём  больных,  оказывала  им
медицинскую  помощь  на  дому,
занималась  профилактикой  за-
болеваний.  Оснащение  медпун-
кта по тем временам было непло-
хим. Я прошла специализацию на
базе городской больницы по фи-
зиотерапии  и  лабораторной ди-
агностике и могла проводить фи-
зиопроцедуры на аппаратах УВЧ,
электрофорез,  тубус-кварц, про-
стейшие лабораторные исследо-
вания.

Летом,  чаще  всего  в  июле,  в
посёлке проводился День здоро-
вья,  которому  предшествовала
огромная работа по благоустрой-
ству посёлка: ремонт тротуаров,
колодцев и  т.п. Я вместе с депу-
татами  сельского Совета  прове-
ряла  санитарное состояние дво-
ров.  Лучшему  двору  присваива-
лось  звание  «Двор  образцовой
санитарной  культуры».  Люди  в
посёлке были добрыми, отзывчи-
выми, нас в  каждом доме встре-
чали  очень приветливо, и  меня,
тогда ещё совсем молодую, вели-
чали  по  имени-отчеству.  Ирма
Николаевна Зуева  работала  са-
нитаркой  в  нашем  ФАП,  я  ей  и
сейчас благодарна за всё.

По вечерам сельская интелли-

генция и председатель  сельско-

го  Совета  собирались  в  клубе,

мы готовились к концертам худо-

жественной  самодеятельности.

Здесь я познакомилась со сво-

им будущим мужем,  мы создали

семью. Здесь родились мои стар-

шие дочери, Бородинка стала их

малой  родиной.

По  итогам  работы  1983  года

мой  фельдшерско-акушерский

пункт был признан одним из луч-

ших, в конце этого года меня при-

няли в ряды КПСС. Тогда это был

значимый  факт  в  моей  биогра-

фии.  Именно  в  Бородинке  я  со-

вершенствовала своё професси-

ональное  мастерство,  утверди-

лась  как  личность.

К  сожалению,  Бородинку  по-

стигла такая же участь, как и ты-

сячи  деревень  нашей  страны.

Посёлок  был  признан  неперс-

пективным.  Сначала  закрыли

школу,  поэтому  отсюда  уехали

сразу  несколько  семей.  Вскоре

и  наша семья  переехала  в  дру-

гое место. Начался новый этап в

моей  жизни, но  воспоминания  о

молодости до сих пор греют душу.

Маргарита Фёдоровна
Шустова

Четыре незабываемых года
Марина Козлова

ющий  день я ехала  в Бородинку
(в  летнее  время  добиралась  на
«пионерке»)  и  там  вела  приём.
В  Бородинском  ФАПе  сама  зи-

мой  топила  печь,  расчищала
крыльцо от снега, разметала тро-
пинку  для  пациентов,  которым
всегда  оказывала  неотложную

медицинскую  помощь.  Запомни-
лись  эти  четыре  года  на  всю
жизнь. Конечно, было трудно, но
с людьми я ладила.

Сейчас я работаю в процедур-
ном кабинете  поликлиники Крас-
ноуральской  городской  больни-
цы, а  воспоминания о  том, как я

трудилась в посёлках,  мне    все-
гда приятны. Марина Петровна Козлова
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Александра Григорьевича Наместникова
с юбилеем!

У Вас сегодня ЮБИЛЕЙ. Вам – 50! А это – дата!
Говорим, что Вы всё также ещё молоды, свежи.

Вся  пожарная  охрана
свой сердечный шлёт привет

И  желает много счастья, много денег,
жить без бед.

Быть всегда  весёлым, бодрым,
не болеть и не хандрить.
И  заботой окружённым

лет хотя б до ста прожить!!!
Пожарная охрана г. Красноуральска

Валентину Андреевну Бунькову
с юбилеем!

С  прекрасным, ярким  юбилеем!
С великолепным  торжеством!

Здоровья, радостных свершений,
Побед, успехов день за  днём!
И жизнь почаще чтоб дарила

Успех, удачу, доброту,
Была чтоб бодрость, были силы

И вера в яркую мечту!
                                       Родные

Елену Николаевну Щелканову

с днём медицинского работника!

На протяжении  многих  лет  работает  эта ми-

ловидная женщина в детском кабинете, а это

очень непросто.  Но Елена Николаевна может

найти  контакт с  любым  пациентом.  Мы  всей

семьёй лечим зубы у неё и очень благодарны

ей за   чуткость, внимание, доброжелательное

отношение не только к детям, но и к нам, взрослым. Хочется поже-

лать  Елене  Николаевне  счастья,  здоровья,  семейного  благополу-

чия и творческих успехов в этом нелёгком труде.

Семья Котовых

В этот праздничный день от всей души поздрав-

ляем прекрасных медицинских работников:

Ирину Степановну Киселёву, Антонину Михай-

ловну Леонову, Веронику Викторовну Урманче-

еву, Елену Васильевну Пигалову, Лидию Ива-

новну Вьюгову, Галину Васильевну Черемных

– за их высокий профессионализм, доброту, от-

зывчивость, бескорыстие, способность в любую

минуту прийти на помощь нуждающимся в ней. Желаем им здо-

ровья, успехов, удачи и благополучия! Оставайтесь такими же

преданными своей благородной  профессии!

Благодарные пациенты, ветераны войны и труда

Н. Киберева, В. Калинчук, Г. Чусовитина, О. Медведева

В преддверии Дня медицинского работника хочу выразить сло-

ва благодарности за чуткое и вниматель-

ное  отношение  ко  мне медицинским  работ-

никам Андрею Серафимовичу Лобастову,

Ольге Ефимовне, Ирине Степановне Кисе-

лёвой, Галине Николаевне Конкиной, Лю-

бови Ивановне Сивковой, Надежде Михай-

ловне Прохоренко, Ларисе Николаевне

Козловой, Юлии Коровченко, Любови Ива-

новне Дороховой. Огромное всем спасибо!

И дай Бог всем этим людям доброго

здоровья,  счастья и  благополучия!

Нина Александровна Погадаева

На 90-м году ушла из жиз-
ни ветеран Вели-
кой  Отечествен-
ной  войны  САГ-
ДЕЕВА ЯМАЛИЯ
ГАБДУЛАХАТОВ-
НА,  воспитавшая
троих детей. Веч-
ная ей память!

20 июня в ДК «Металлург»
с 10.00 до 18.00 час.
фирма «Уральский Огород»

ДЕНЬ САДОВОДА
Саженцы с закрытой корневой системой (укоренённые в  горш-

ках) – 100% приживаемость и полноценный рост в течение всего
ЛЕТА!!!

Плодовые деревья и кустарники (яблоня, карликовые ябло-
ни,  колонновидные яблони,  груша, слива, абрикос,  сладкоплод-
ная  рябина,  лещина,  вишня,  смородина,  крыжовник,  малина,
ежевика,  ежемалина,  садовая  голубика,  черника,  виноград,  ак-
тинидия, лимонник  китайский и др.).

Садовая земляника и клубника (современные, высокоурожай-
ные,  суперкрупноплодные,  зимостойкие,  болезнеустойчивые,  в
т.ч.  ремонтантные сорта).

Многолетние цветы и  декоративные кустарники в  ассортимен-
те!!!

СЛУХОВЫЕ

АППАРАТЫ
Карманные,  заушные,  костные,

цифровые.  Комплектующие.Произ-
водство  Россия,  Дания,  Германия.

ПРОВЕРКА  СЛУХА  бесплатно
(Аудиометрия)

Цены от  2 000  до 13  000 руб.
на дом  (по  району)

по  тел.  8-913-678-60-59
Свидетельство № 003035270
выдано 20.02.2008г. г. Омск

МИР ЗВУКА
20 июня в ДК «Металлург»

с 15.00 до 17.00 час.

КУШВИНСКИЙ 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,  административное,

предпринимательское,  трудовое,  налоговое  право  и  другие  отрасли
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,  имеют

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

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

шего,  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

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,
водонагревателей,  СВЧ-печей,
пылесосов и другой бытовой тех-
ники.

Тел.  8-904-545-87-73.

ПРОДАМ трёхкомнатную квар-
тиру в центре, 60 кв. м, с балко-
ном,  3  этаж, цена 950 тыс. руб-
лей. Тел. 8-909-005-95-45.

ПРОДАМ  а/м  Nissan-Primera,
98 г.в. цвет синий металлик.

Тел.  8-912-24-15-775.

ООО  “Сервис”  ТРЕБУЮТСЯ
подсобные  рабочие  (от  30  лет)
для благоустройства территории,
умеющие работать с  косой.

Тел. 27-2-32.

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация МКДОУ «Дет-

ский сад №30» благодарит МБУ

"Муниципальный  заказчик"  в

лице  директора  Овчинникова

О.В,  начальника  транспортно-

го цеха  Ильина С.А,  дорожно-

го мастера Черных А. Д., рабо-

чего Никонова С.А.  за оказан-

ную помощь в благоустройстве

территории детского сада.

Благодарность

Приглашаем всех
красноуральцев 22 июня на

День памяти и скорби.
Место проведения -

стела памяти павших в Вели-
кой Отечественной войне.

Начало в 12 часов.
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