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 ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

10-летний мальчик один
жил в доме (с.6).

ТЕХНИКУМ И КОЛЛЕДЖ
ПОСТЕПЕННО  ОБЪЕДИНЯТСЯ (с.3).

Вы недовольны маршрутом
автобуса? Заполните анкету (с.5)

ВЫБЕРИ И ПРОГОЛОСУЙ ЗА “МИСС-КРАСНОУРАЛЬСК-2012”!
(подробнее на стр.7)

РАБОТА ПРИЗНАНА
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ

Депутаты под  председательством главы городского округа Свет-
ланы Рафеевой на очередном заседании Думы рассмотрели 18
вопросов.

Начинал повестку отчет главы городского округа Светланы Ра-
феевой о результатах  своей деятельности, в  том числе  о решении
вопросов, поставленных Думой за  2011  год. Сам  отчет содержал в
себе сведения о  количестве проведенных заседаний  (в 2011  году их
было 12),  принятых решений и распоряжений,   нормативноправо
вых актов и их экспертиз. Также было подчеркнуто в докладе о соци
альноориентированной деятельности Думы, в  связи  с  чем обраще
ния и наказы  избирателей рассматривались на заседаниях постоян
ных депутатских комиссий, по  которым затем принимались решения.
Было  отмечено,  что на  первом месте  в  коллективных  обращениях
граждан были вопросы, связанные со сферой ЖКХ, на втором – воп
росы здравоохранения, третьем – ветхого и аварийного жилья. «На
сколько эффективно,  грамотно и четко проводилась деятельность в
Думе – решать нашим жителям»,      подвела итог  глава  городского
округа. По результатам отчета депутаты дали работе главы городско
го округа удовлетворительную оценку.  (Продолжение на стр.4)

ТРИБУНА

В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

Лариса Никитина

8 июня - День семьи, любви и верности

В народе 8 июля, День Пет-
ра  и  Февронии,  уже  давно
считается  счастливым  для
любви   и  празднования  сва-
деб.

К  уже  сложившимся  семей

ным  парам, отмечающим  этот

праздник  не  в  первый  раз,  в

этом  году  добавятся  89  моло

дых  красноуральских  семей,

В прошлую среду, 27 июня, глава городского округа Красно-
уральск Светлана Рафеева встретилась с журналистами ме-
стных  СМИ. Темой пресс-конференции стала серия публика-
ций в  сети Интернет  о проблемах,  существующих в нашем
городе, рассматриваемых, однако, в искаженном свете.

Предваряя  собственно  разговор  главы  города  с  журналистами,
хочу рассказать о том, чему была свидетелем сама. 19 июня во вре
мя  вечерней прогулки  к  нам с подругой на ул. Ленина в районе  ДК
«Металлург» подошла девочкаподросток, на вид 1214 лет (две ее
подруги стояли неподалеку). Протягивая мне лист бумаги с неболь
шим  текстом  и  частично заполненными  графами, девочка сказала:
«А вы хотите, чтобы в нашем городе летом была горячая вода? Тогда
подпишите».  На  самом  деле  это  был  сбор  подписей  не  в  пользу
«быть или не быть горячей воде в Красноуральске». В шапке было
напечатано  обращение  к  красноуральцам  и  призыв  «снять  руко
водство  города». Вот  именно так,  без уточнения имен и фамилий.
Замечу,  что  встреча с весьма юными «волонтерами» произошла в
одиннадцатом  часу  вечера,  когда  дети  должны  были  находиться
дома под  присмотром  родителей.(Продолжение на стр.4)

Светлана Рафеева: «Я за стабильную
ситуацию в городе»

Ольга Мокрушина

начавших отсчет своей семей

ной жизни в 2012 году. Именно

столько свадеб отпраздновали

с  начала  текущего  года. В на

шем  городе 30  июня в  здании

администрации прошло торже

ственное мероприятие  регис

трация брака (на фото).

По данным  Красноуральско

го  отдела  ЗАГС,  в  I  полугодии

2012 года в семьях красноураль

цев родилось 184 ребенка.

К сожалению, в этот же пери

од времени брачные отношения

прекратили, оформив развод, 62

семьи.  Но  мы  поздравляем

всех, кто любит и любим, с праз

дником и желаем долгих и сча
стливых совместных лет жизни.
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НЕМНОГО О МНОГОМ

С 1 июля любителям попить

пиво на лавочках придется туго.

Отныне их ждет административ-

ная ответственность, согласно

вступающим в силу поправкам в

федеральный закон №171 от 22

ноября  1995  года  «О  государ-

ственном регулировании произ-

водства  и  оборота  этилового

спирта, алкогольной и спирто-

содержащей продукции и об ог-

раничении ее потребления».

В соответствии с  документом,

нельзя будет распивать алкоголь

ные напитки в общественных ме

стах. Под запрет попадают пруды,

озера,  водохранилища,  пляжи,

границы иных  территорий, пред

назначенных для  отдыха,  туриз

ма, занятий физкультурой. Запре

щено пить во дворах, подъездах,
лестничных  площадках,  лифтах,
детских  площадках, парках, скве
рах и городских садах.

Если вас поймают с алкоголем
крепости меньше 12 градусов  то
придется заплатить 100300 руб
лей, если алкоголь будет крепче
 штраф составит 500700 рублей.

Всех нарушителей будут фото
графировать  и  привлекать  по

административной статье за рас

питие пива и алкогольных напит

В доме правительства Сверд-
ловской области завершилось
совещание глав муниципалите-
тов с участием губернатора Ев-
гения Куйвашева.

Как  и ожидалось,  каждый
из спикеров  представителей
местной  власти  в той  или иной
степени затронул «вечную» тему

Система стимулирования муниципалитетов
будет пересмотрена

безденежья  муниципалитетов.
Губернатор же, в очередной  раз,
сославшись  на дефицит  област
ного  бюджета,  заявил,  что  об
ласть поможет руководству толь
ко  тех муниципальных образова
ний, чье усердие не ставится под
сомнение.  В  то  же время Куйва
шев пообещал пересмотреть си

стему  стимулирования  муници
палитетов.  Кроме  того,  губерна
тор потребовал от местных влас
тей  подготовить  к следующему
расширенному совещанию  пред
ложения по приоритетным муни
ципальным  проектам,  в частно
сти, касающимся развития туриз
ма на территориях.

Россияне, имеющие трех и бо-
лее детей до трехлетнего возра-
ста, со следующего года будут
получать  ежемесячную  дота-
цию  в размере  около 7  тысяч
рублей, рассказал  министр тру-
да  и социальной защиты Мак-
сим  Топилин.  Глава  ведомства
поделился статистикой, согласно
которой  за пять  лет реализации
в России демографической  про
граммы  число  родившихся  вы
росло на 21,2%, а умерших сокра
тилось на 11,2%. Однако, по сло
вам  Топилина,  теперь  рождае

Помощь многодетным  – дотация 7 тыс. рублей
мость постепенно снижается из
за  сокращения  числа  женщин
репродуктивного  возраста  и уве
личения количества пожилых лю
дей. Поэтому государство намере
но  сделать  ставку  на снижение
смертности, особенно  трудоспо
собного населения,  и мотивацию
подрастающего поколения к здо
ровому  образу  жизни.  Топилин
рассказал, что с 2013 года вводит
ся ежемесячная доплата  на тре
тьего и последующих детей до т
рехлетнего  возраста  в размере
регионального прожиточного ми

Все, кончилось пиво на лавочках!
ков в общественном месте.

Стоит отметить, что в отноше

нии тех, кто не имеет российско

го  гражданства,  предусмотрены

более  жесткие  санкции,  чем  в

отношении  граждан страны. Так,

нарушившему  закон  россиянину

грозит  штраф в  100300  рублей,

тогда  как  иностранцу  придется

заплатить от 4 до 5 тысяч рублей.

Кроме  того,  последнего могут  и

вовсе выдворить из страны.

  Запрет  продажи  пива  коснет

ся  не  только  непосредственно

потребляющих, но и самих  точек

продаж. С 23:00 до 8:00 алкоголь

можно  будет  купить  только  в

кафе  или  баре    закон запреща

ет  торговать  им  в  магазинах  и

киосках.
Однако предприимчивые пред

ставители  торговой  сферы  уже
придумали, как обходить законо
дательство.  Как  рассказал    ра
ботник одного из  торговых  заве
дений, существует лазейка: если
кассовый  аппарат,  печатая  чеки,
не  указывает  наименование  то
вара  то есть доступна информа
ция только по общей сумме про
дажи  и,  допустим,  в  киоске  нет

видеокамер, то, договорившись с

продавцом,  вполне  возможно

купить  алкоголь.

Подводя  итог,  можно  сказать,

что  закон  в  настоящее  время

воспринимается  неоднозначно.

Из  положительного  эффекта

можно отметить перспективу со

кращения потребления  спиртных

напитков,  как  взрослыми,  так  и

детьми.

Нормы о лицензии на этиловый спирт
вступят в силу с 1 января 2013 года

Президент  Владимир  Путин  подписал  закон,  уточняющий  понятие
«вино» и  переносящий  с 1  июля  2012 года на  1 января 2013  года срок
вступления  в  силу  нормы  об  обязательном  наличии  лицензий  на
перевозку  этилового  спирта  (в  том  числе  денатурата)  и  нефасован-
ной  спиртосодержащей  продукции  с  содержанием  этилового  спир-
та  более  25%,  сообщается  на  официальном  сайте  Кремля.

Устанавливается,  что  вино –  это алкогольная  продукция  с  содержанием
этилового  спирта от  8,5%  до  16,5%  объема  готовой  продукции,  произве
денная  без  добавления  концентрированного виноградного  сусла или  рек
тификованного  концентрированного  виноградного  сусла.

Документ  был  принят  Госдумой  22  июня  и  одобрен  Советом  федерации
27  июня  2012  года,  сообщает  «Газета.Ru».

С сентября стипендии студентам-
отличникам вырастут до 6300 рублей

Премьер-министр  Дмитрий  Медведев  увеличил  студенческие  сти-
пендии.  С  1  сентября 2012  года они  составят 6  тысяч 300  рублей.

Премьер  заверил,  что все  средства,  необходимые  для  повышения,  зап
ланированы  в  бюджете  на  текущий  и  следующие  годы,  передает  ИТАР
ТАСС.

Государство гарантирует 10-11 классам
37 уроков в неделю бесплатно

Уже с будущего года российские школы смогут учить старшеклассни-

ков по  новым образовательным  стандартам.

Прежде  всего,  сообщает  «МК»,  старшеклассник  сможет  определять  свою

образовательную траекторию  сам. Вместо  единой образовательной програм

мы  для всех  вводятся шесть  профилей. Например,  гуманитарного цикла.  Или

естественнонаучного.  Предметы  внутри каждого  будут  делиться  на обяза

тельные  и предметы  по выбору.  В число  обязательных  вошли  русский  язык

и литература,  иностранные  языки,  математика,  история,  физкультура  и ос

новы  безопасности  жизнедеятельности. Обязательным  также  станет  изуче

ние  предметов, относящихся  к каждой  из шести  областей  знаний.  Поэтому,

к примеру,  гуманитарий  не сможет  полностью  обойти вниманием  естествен

нонаучный блок предметов:  физику,  химию и биологию. Однако какой именно

предмет выбрать,  будет определять  он сам.

В сумме  каждый  старшеклассник  должен  выбрать  не менее  9 обязатель

ных  предметов.  Объем  его  учебной  нагрузки  будет  варьироваться  от 31 

до 37   бесплатных часов  в неделю.  Однако  с другой,  все,  что ученик  захочет

изучать  сверх  этого  порога, бесплатным,  скорее всего,  не будет.  Таким  обра

зом,  школа официально  узаконивает  заработки  на обучении.

Другое  важное  новшество —  добавление  третьего обязательного ЕГЭ  по

 иностранному  языку.  И хотя  повсеместно  все  это  вводится  с 2020 года,

отдельные  школы  смогут  переходить  на новый  стандарт  уже  с 2013 года.

Богиня  мести  сделала испанцев
чемпионами

Испания  ликует. Третий  турнир подряд  выиграли испанцы,  защитив

титул  чемпионов  Европы.  Повержены  итальянцы,  даже  не  повер-

жены,  а разгромлены  со  счетом  – 0:4  .

Как  будто  богиня  мести  Фурия  покровительствует  испанцам  и  мстит  их

соперникам  за  неудачи  прошедших  лет,  пишет  Utro.RU.  Таким  образом,

сборная  Испании  выиграла  третий  крупный  международный  турнир  под

ряд.  До  этого  испанцы  победили  на  чемпионате  Европы2008  и  чемпиона

те  мира2010.

Третье  место  Евро2012 поделили  команды Португалии  и Германии.  Сбор

ная  России  не  смогла преодолеть  групповой  этап  турнира.

  “Красная  фурия”,  как  называют  сборную  Испании,  в  ближайшие четыре

года снова  будет  считаться  сильнейшей  сборной  Старого  Света.  Испан

цам нет  равных в  Европе, и еще два  года не будет  равных и во всем  мире.

Испанцев  ждали  в  финале  с  первого  дня  чемпионата  Европы.  Никто  не

сомневался  в силе  этой  хорошо  сыгранной  команде,  составленной из  звезд

“Реала”,  “Барселоны” и  других сильных  клубов. Италия  продиралась  к  глав

ному  матчу  турнира  через  тернии,  пробуя,  экспериментируя,  рискуя.  От

команды  не ждали  ничего  –  два  предыдущих  турнира  итальянская  сборная

провалила.

Руководитель  министерства
труда и  социальной  Максим  Та
пилин  защиты   подтвердил,  что
Минфин отказался от идеи повы
шения  пенсионного  возраста,
и поделился  мнением, что  госу
дарство вполне может справить
ся с дефицитом ПФР и без него —
необходимо  только  навести  по
рядок на рынке труда. «В государ
ственной  пенсионной  системе
главное — не ликвидация  дефи
цита Пенсионного фонда, а обес
печение граждан достойной пен
сией», — сказал Топилин. Резер
вы,  по его  словам, есть и сегод

нимума на ребенка —  в среднем
это 7 тысяч рублей. Министр уточ
нил, что речь идет о семьях, чей
доход  ниже среднего по региону.
По его словам, в субъектах с неб
лагоприятной  демографической
ситуацией и ограниченными  фи
нансовыми  возможностями  со
финансировать программу будет
федеральный  бюджет.  Так  как о
коло 80% многодетных семей в 
России относятся к категории ма
лоимущих, то дотации будут полу
чать  практически все  родители,
растящие более трех детей.

Минфин отказался повышать пенсионный
возраст

ня, но необходимо разумно их ис
пользовать, считает министр. По
его  словам,  до 1  октября  в пра
вительство  должна  быть  пред
ставлена Стратегия долгосрочно
го развития пенсионной системы
до 2050  года,  где  должно  быть
учтено реформирование институ
та  досрочных  пенсий  и решены
вопросы,  связанные  с накопи
тельной  частью.  Топилин  также
считает важным вовлечь в сферу
пенсионного страхования людей
свободных  профессий,  которые
оказывают услуги, не являясь ин
дивидуальными  предпринимате

лями. В 2011 году число пенсио
неров  в России  впервые  превы
сило  40  миллионов  человек,  на
выплату пенсий  в прошлом  году
было потрачено 4 трлн 81,2 млрд
рублей. В прошлом году фонд на
растил выплаты средств,  мате
ринского капитала на 77% до бо
лее  чем  171,3  млрд  рублей.  С
этого лета  заявление  на получе
ние материнского капитала мож
но подать  через Интернет,  доку
менты при этом заверяются элек
тронной подписью. Размер  мат
капитала в текущем году состав
ляет 387 тысяч рублей, что на 20
тысяч больше, чем в прошлом.

Кстати!

«Памят-
ки потре-
бителю»
появятся

в торговых
объектах.
Как  рас
с к а з а л а

и.о.  мини
стра  тор
говли, питания и услуг Сверд
ловской области Татьяна Попо

ва на совещании с руководите
лями  торговых  сетей  и  пред
принимателями,  торгующими
алкогольной  продукцией,  па

мятки  будут  распространены
для  широкого  информирова
ния  покупателей  о  введении
новых  норм  по  ограничению

продажи  пива,  вступающих  в
действие с 1 июля 2012 года.
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА

ПОЛУЧЕНИЕ КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ

ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ДРОВ (ТВЕРДОГО ТОПЛИВА)!

Для  назначения  компенсации расходов на приобре
тение дров заявление о назначении компенсации рас
ходов с указанием способа ее выплаты с 1 июля 2012
года подается в отдел субсидий МКУ «Управление ЖКХ
и энергетики» ЕЖЕГОДНО по адресу: г. Красноуральск
ул. И.Янкина, 22 (2 этаж).

Компенсация  назначается  и  выплачивается  едино
временно  в  течение  календарного  года  отделом  суб
сидий   на основании предоставленных платежных до
кументов.

Уважаемые  граждане,  имеющие  право  на  по-
лучение компенсации по ЖКХ и субсидии на оп-
лату жилого помещения и коммунальных услуг!

Если  Вы  поменяли прописку  в связи  с переменой  мес-
та  жительства  или  у  Вас  изменилось  количество  прожи-
вающих  в  квартире  (ктото  выписался  или  прописался),
просим незамедлительно  сообщить  об  этом в  отдел льгот  и
субсидий,  находящийся  по  адресу:  г.  Красноуральск,    ул.
И.Янкина,  22  (2  этаж).  При  себе  иметь  справку  с  места
жительства  (действительна  10  дней).

 Часы  приема  граждан:
Понедельник –                                 приема нет,
Вторник,  среда, четверг,  пятница    с  900      до     1600  час.
Перерыв на обед                               с 1200   до   1300 час.

Замена водовода
завершается

Замена центрального водовода, который произ-

водится   на  ул.  Ленина, будет завершена   к концу

недели.  Новый водовод будет подсоединён к домам.

В связи с этим,   большая просьба к жителям Красно

уральска   произвести набор воды.  Возможно,  отключе

ние водоснабжения в  некоторых  районах  города  может

продлиться   до 12 часов.

Дополнительно  будет организован подвоз воды в жи

лые  районы.

По  завершению  работ,  где  произведены  раскопки,

начнется ремонт  дорожного  полотна.

Ямочный ремонт
Завершены работы по ямочному ремонту дороги на

ул. Янкина  (от ул. Каляева до Устинова).  Исполнитель
работ      МБУ «Муниципальный  заказчик».

Ремонт водовода
на 25 квартале

Жители 25 квартала могут порадоваться.  В ближай
шее время   в этом районе    начнется ремонт  водовода.
На  этой  неделе  руководство  МКУ «Управление  ЖКХ  и
энергетики»   предоставит  главе администрации   сметы
и график по ремонту этого объекта.

Плохая крыша над
головой

 В этом году поступают жалобы на протекающие

крыши.  Особенно страдают от этого недуга дома

на ул. Советской.  Вероятно, сказывается изношен-

ность жилищного фонда, стоявшего много лет без

серьезного ремонта.

  «Минувшей  зимой коммунальщики занялись  крышей:

сбивали с нее сосульки. В итоге   поломали   шифер», –

рассказала газете «КР» жительница   Антонина Бирюкова.

Как сообщает директор  “Управления ЖКХ и энергетики”

А. Мурзин,   до  10 июля всем   управляющим компаниям

необходимо предоставить  списки аварийных крыш. “А мы,

в  свою  очередь,    составим сметы по  замене шифера и

обратимся к органам местного самоуправления по вопро

сам финансового обеспечения”,  пояснил А. Мурзин.

Возвращаясь к
напечатанному!

В  прошлом    №  (24)    газеты «КР»  была опубликована

статья  «Пролететь или проплыть по пути к «чонгаровс

ким» домам». В ней   жители  ул. 7 Ноября, 41, 43, ул. 1

Мая, 24, ул. Орджоникидзе, 5  рассказали о том, что при

таянии снега  и  во  время дождя  заливает  пешеходную

дорожку, расположенную  между детским садом и «Гор

зеленхозом».    Как стало известно,  в настоящее время

на этом участке трудятся работники  МБУ «Муниципаль

ный заказчик»,   которые прочищают  дренажную канаву.

На прошедшей неделе пожарная служба выезжа-
ла на тушение возгораний на ул. Пушкина, 3, где
горел частный дом. Причина пожара выясняется.

30 июня на ул. Устинова, 106  была оказана помощь
полиции в открытии двери. В этой квартире мужчина
пытался  покончить  жизнь  самоубийством.

Преступления:
На прошедшей неделе произошла кража в частном

доме, откуда были похищены два сотовых телефона и
два флакона  с  туалетной водой. Преступление пока
не раскрыто. Ведется следствие.

В коллективном саду №6  из дома – дачи был похи
щен велосипед и продукты питания. Ущерб   составил
5500 рублей. Преступник не задержан. Ведется след
ствие.

30 июня в ночное время  в районе ночного  клуба
«Пирамида» в ходе ссоры у девушки были похищены
две золотые цепочки с  кулончиками на  сумму  39 ты
сяч рублей. Грабителем оказался 22летний молодой
человек.

30 июня со двора на ул. Фрунзе был угнан автомо
биль «Москвич».

На прошедшей неделе скорая медицинская помощь
выезжала 242 раза, из них по заболеваниям – 181.

Несчастные случаи
34летний  мужчина  сорвался    c  подъездного  ко

зырька и получил открытый перелом левой  голени.
Суицид
28летняя  женщина  пыталась  отравиться  таблет

ками. Врачи госпитализировали ее и сделали промы
вание  желудка.

Мужчина 1941  года рождения нанес себе  резаные
раны  предплечия.

Побои
40летний мужчина подрался на улице с неизвестными.
За прошедшую неделю зарегистрировано пять

случаев укусов собаками  и  три случая укусов  кошка
ми.

Зафиксированы 6 случаев укусов клещями. В числе
пострадавших  взрослые.

С пневмонией  были  госпитализированы  3  челове
ка, из них – 1 ребенок.

На освидетельствование в приемный покой  сотруд
ники ГИБДД доставили 2 человека, один  в алкоголь
ном  опьянении. Сотрудники  ППС – 10 человек в ал
когольном  опьянении.

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

Слияние техникума и  колледжа -
дело  времени

Проблемы профессионального образования обсуж-
дались во время рабочего визита в Красноуральск за-
местителя министра общего и профессионального об-
разования Свердловской области Феликса Исламга-
лиева в прошлую среду, 27 июня.

  Филиал нижнетагильского  колледжа  им.  Н.А. Деми
дова будет  проводить набор  студентов на  новый учеб
ный год, – озвучил позицию министерства Феликс Гали
аскарович. – Обучение будет проводиться на базе Крас
ноуральского  многопрофильного  техникума,  возможно
в  две  смены.  Слияние этих  двух  учебных  заведений  в
короткий  срок невозможно.  Такое  объединение мы рас
сматриваем  в  перспективе.

  В ближайшее время  будет  создан координационный
совет  по  вопросам  профессионального  образования,  
прокомментировала  ситуацию  Инна  Бородулина,  зам.
главы администрации. – В него войдут не только предста
вители общего и профессионального образования, но и
градообразующего предприятия,  рабочие  кадры для ко
торого выпускают эти два образовательных учреждения.

Инвалидность - не приговор
О деятельности общественных организаций инвали-

дов  и выполнении  плана  мероприятий  социальной
поддержки людей с ограниченными физическими воз-
можностями шла речь на заседании Совета по делам
инвалидов 29 июня 2012 года.

  В городе работает пять первичных организаций,  ко
торые  объединяют 310 человек,    говорит Михаил Хру
щев, председатель Всероссийского общества инвалидов
в ГО Красноуральск. – Всего же в  нашем городском ок
руге проживают 1965 инвалидов (из них 136 детейинва
лидов). К нам идут за помощью, а мы можем дать толь
ко  общение.  Финансирование  мероприятий  в  текущем
году сведено  до  минимума.  Вместе  с  тем  стоит отме
тить, что ситуация в городе постепенно меняется: уста
навливаются кнопки вызова на аптеках и магазинах для
удобства  инвалидовколясочников.

О проводимой среди взрослых и детейинвалидов куль
турномассовой  и  спортивной  работе  членам  Совета
рассказали представители социальной защиты  населе
ния,  городского  Управления  образования,  УФКСиМП.
Инна  Бородулина  поставила  перед  присутствующими
конкретные  задачи,  выполнение  которых позволит об
легчить  жизнь  людям  с  ограниченными  физическими
возможностями.

Старшее  поколение  учится
Сто красноуральцев пенсионного возраста изъявили

желание обучиться работе на персональном компьютере.
Такую возможность  старшему поколению  предостав

ляет принятая в прошлом году в Свердловской области
программа  «Старшее  поколение»,  рассчитанная  на
20112013  годы. Обучение будет  проходить  с  сентября
2012 г. в городских школах.

–  В  настоящее  время  такое обучение  через  управле
ние соцзащиты  уже прошли три человека,  сказал пред
седатель городского совета ветеранов войны и труда Ген
надий Горохов,   еще один пенсионер получает необхо
димые знания  в  компьютерном классе, оборудованном
в  «Комплексном  центре  социального обслуживания на
селения  «Надежда».

Отслеживать  выполнение запланированных програм
мой «Старше  поколение»  мероприятий  будет  призван
наблюдательный  совет, создать  который планируется в
скором времени.  В  него войдут  специалисты  управле
ния социальной  защиты  населения,  здравоохранения,
образования  и  другие.

Когда лето не в радость
Дополнительные  мероприятия  по  соблюдению  и

усилению мер, направленных на охрану жизни и здо-

ровья детей, будут проведены педагогами в загород-

ных оздоровительных лагерях и лагерях с дневным
пребыванием.

Такая необходимость возникла в связи с ростом детс

кого травматизма и  гибели детей в Свердловской обла
сти в маеиюне текущего года. Так, по данным министер

ства за указанный период девять  обучающихся утонули

и  еще  трое  несовершеннолетних  получили  травмы  на
воде. В  результате  ДТП погибло  шестеро несовершен

нолетних,  травмировано восемь детей.

Четверо детей отравились, и два ребенка погибли из
за  употребления  химических или органических веществ

растительного  происхождения,  психотропных  лекар

ственных препаратов.  За  указанный период зафиксиро
вано шесть суицидов несовершеннолетних с летальным

исходом и одна попытка суицида.
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В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ ТРИБУНА

БЮДЖЕТ ГОРОДА: ИТОГИ 2011 ГОДА
И ПЛАНЫ 2012 ГОДА

За окном - начало июля, в это время традиционно в зале засе-
дания принимается решение «Об исполнении бюджета  ГО Крас-
ноуральск за 2011 год». Завершил свой финансовый  круг городс
кой  бюджет прошлого  года.  Если  говорить в цифрах, бюджет был
исполнен    следующим  образом: общий объем доходов составил
602,166 млн. рублей  (в том числе из других уровней бюджетов Рос
сийской Федерации было получено 230,905  млн.  рублей),    объем
расходов – 603,091 млн. рублей; размер дефицита – 924,476 тыс.
рублей.

Уже следующим депутаты рассмотрели вопрос о  внесении изме
нений в решение Думы «О бюджете ГО Красноуральск на 2012 год и
плановый  период  2013  и  2014  годы».  Здесь ситуация следующая:
предусматривается объем доходов в 2012  году в сумме 586,524
млн. рублей, расходов – 606,966 млн. рублей, дефицит может со-
ставить 20,442 млн. рублей. При этом земельный налог снизится
на 19,5 млн. рублей   с 81,865 млн. до 62,365 млн. рублей. Увеличит
ся сумма благотворительной помощи, за счет средств ОАО «Свято
гор», предусмотренных для подготовки детских садов и школ к учеб
ному  году и  отопительному  сезону. Дополнительно для реализации
комплекса мер по модернизации системы общего образования (со
гласно  Постановлению  областного правительства)  поступит субси
дия из федерального бюджета в сумме 4,701 млн. рублей. Для ком
плектования  книжного фонда будет получено  66 тысяч рублей.

НА УСТАНОВКУ ОБЩЕДОМОВЫХ
СЧЕТЧИКОВ – СУБСИДИИ ИЗ

БЮДЖЕТА
В  указанном  выше  нормативноправовом  акте  отмечен  пункт  о

том, что в ходе реализации мероприятий по оснащению многоквар
тирных  домов  приборами коммерческого учета потребления энер
гетических ресурсов (за счет областного и местного бюджетов) будут
предоставлены  субсидии  на  возмещение  расходов  юридическим
лицам, в том числе УК, ТСЖ, ИП и т.д., осуществляющим приобрете
ние и установку общедомовых приборов учета, при условии привле
чения средств собственников помещений в МКД   не менее 5 % от
общего  объема  финансирования  выполняемых  работ.  Средства
собственников (не менее 5%) в соответствии с принятым норматив
ноправовым  актом  могут  быть  компенсированы  за  счет  средств
местного бюджета. (Подробнее об этом читайте на официальном
городском сайте http//krur.midural.ru)

ТРИ ОБЪЕКТА – НА ОТКРЫТЫЙ
АУКЦИОН!

Еще одним из вопросов стало утверждение прогнозного плана
приватизации объектов муниципального собственности на 2013
год. Как рассказала председатель  КУМИ  Светлана  Кричевская,  в
план  вошли  три  объекта.  Это  нежилые  помещения,  расположен
ные по следующим адресам: ул. Советская,1 в пос. Дачный (общая
площадь 103,5 кв.м, предполагаемая начальная цена 100  тыс. руб
лей),  ул.  Толстого,  4      помещение на  первом этаже  пятиэтажного
жилого  дома  (143,5  кв.м,  240  тыс.  рублей),  гаражный  бокс  на  ул.
Красина,5 (78 кв.м, 70 тыс. рублей). В  открытом аукционе в первом
квартале 2013 года будут предложены первые два объекта, во вто
ром  квартале –  гаражный бокс.

ВМЕСТО СТАРЫХ ДВУХ – ОДНУ
НОВУЮ  КОТЕЛЬНУЮ

В Правила землепользования и  застройки ГО Красноуральск вне
сены  изменения,  касающиеся  земельного участка  площадью 8268
кв. м, расположенного в районе котельных «Больничный  городок» и
«Пристрой», для строительства здесь блочной  газовой котельной.

ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

КРАСНОУРАЛЬСК» ДОСТОИН…
Рассмотрев  ходатайство  Красноуральской  городской  организа

ции Всероссийского общества инвалидов, Дума  решила  присвоить

звание  «Почетный  гражданин  городского  округа  Красноуральск»

Костылеву  Геннадию Тарасовичу,  внесшему большой  вклад  на

благо Красноуральска и в работу  Красноуральской городской орга

низации Всероссийского общества инвалидов.

Г.Т.Костылев  родился в Красноуральске  30  июля 1932  года.  Его

трудовой стаж составляет 48 лет, из них 35 лет  на Красноуральс

ком  химическом  заводе.  Он  всегда  отличался  трудолюбием,  гра

мотностью, активной  жизненной  позицией, пользовался большим

уважением в коллективе. После выхода на пенсию в 1992  году Ген

надий Тарасович  вступил  в  общество  инвалидов,  где  по сей день

является  активистом. Многие отмечают в  нем большой  заряд бод

рости  и  энергии.   На его  счету организации десятков мероприятий

культурного,  спортивного,  патриотического, политического направ

лений. Обладатель Правительственных  наград,  почетных  грамот и

дипломов Г.Т.Костылев  отныне будет нести еще одно высокое зва

ние     «Почетный  гражданин  городского  округа Красноуральск».

Кто и с какой целью организо-
вал и вдобавок привлек к участию
в политические игры несовершен-
нолетних? Однозначного ответа
на этот вопрос Светлана Констан-
тиновна так и не получила, хотя,
узнав о том, что в городе прово-
дится «социологический опрос»,
выехала на место его проведения
и, представившись и предъявив
свои документы, попыталась вы-
яснить, кем он инициирован. Во-
лонтеры просто…сбежали!

 Как всетаки удалось выяснить,
данная  акция  была  спланирова
на и проведена партией «Патрио
ты России», региональное отделе
ние которой возглавляет господин
Ярутин,    прокомментировала  ситуацию  Светлана Рафеева.  –  По
чему такое пристальное внимание  к  городским  проблемам  возник
ло только в этом году – отдельный вопрос. Хочу напомнить, что воз
главить городскую Думу депутаты пятого созыва доверили мне пол
тора года назад. Прошли честные выборы. И депутаты шестого со
зыва признали  результаты деятельности предыдущей администра
ции,  возглавляемой  Владимиром  Крысовым,   неудовлетворитель
ными. Действительно, сегодня в городе накопилось множество про
блем. Но подход к их решению должен быть конструктивным. Такое
плодотворное сотрудничество сложилось у нас с руководством гра
дообразующего предприятия ОАО «Святогор». Ежегодно  город по
лучает от «Святогора» более 50 миллионов рублей благотворитель
ной помощи. Светлые учебные классы Детской школы искусств, ка
питальный  ремонт помещений которой выполнил  «Святогор»,  ра
дуют не только преподавателей и учащихся, но и их родителей. Бо
лее  30  миллионов  рублей  комбинат  потратил  на  восстановление
детского сада № 9. На сегодняшний день уже выделены 10 милли
онов рублей на модернизацию ЖКХ. Где же здесь популизм, в кото
ром обвиняют нас авторы анонимного «открытого» письма? Более
того, скажу, что в этом году  подписано совместное соглашение меж
ду администрацией ГО Красноуральск, ОАО «Святогор» и ЗАО «Урал
севергаз», благодаря которому впервые за последние девять лет в
городе летом включили  горячую воду. Но только в  тех домах,  кото
рыми  управляют  УК,  не имеющие  задолженности  перед  ресурсос
набжающей  компанией. Выбор  УК остается  за  жителями.

Я за  стабильную  ситуацию  в  городе,  поэтому хочу  обратиться  к
красноуральцам:  не  верьте  тем,  кто,  прикрываясь  благовидным
предлогом, использует  для достижения своей цели нечестные ме
тоды. Мы  открыты  для диалога  и  сотрудничества с людьми,  кото
рым  небезразлично благополучие  родного  города, и  рассчитываем
на вашу  поддержку и понимание.

Светлана Рафеева: «Я за
стабильную

ситуацию в городе»

(Начало на стр.1)

(Начало на стр.1)

Отдел развития потребительского рынка, среднего и малого
предпринимательства администрации городского округа Крас-
ноуральск сообщает:

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22 нояб
ря 1995 года № 171ФЗ “О государственном регулировании про
изводства и оборота  этилового спирта и спиртосодержащей про
дукции  и  об  ограничении  потребления  (распития)  алкогольной
продукции”(с  изменениями).

С 01 июля 2012 года :
 — запрещена  продажа пива и напитков,  изготавливаемых  на

основе пива с 23 часов до 8 часов по местному времени (исклю
чение   пиво и  напитки,  изготавливаемые  на  основе  пива,  с  со
держанием  этилового спирта  5и  менее процентов объема  гото
вой продукции).

— запрещена  продажа пива  и напитков,  изготавливаемых на
основе  пива:

 на всех видах общественного транспорта (транспорта общего
пользования)  городского и пригородного  сообщения, на остано
вочных пунктах его движения (в том числе на станциях метропо
литена), на  автозаправочных  станциях;

 на оптовых и розничных рынках, на вокзалах, в аэропортах, в
иных местах массового скопления граждан и местах нахождения
источников  повышенной  опасности, определенных органами  го
сударственной власти субъектов Российской Федерации в поряд
ке.

— запрещена  продажа пива  и напитков,  изготавливаемых на
основе  пива:

 в нестационарных торговых объектах (исключение пиво и на
питки,  изготавливаемые  на основе  пива  с  содержанием этило
вого спирта 5 и менее  процентов объема  готовой продукции).

Внимание

Названы  первые
лидеры

На «Святогоре»  подведены
итоги второй недели 30-днев-
ной трудовой вахты.

В горном цехе лидирует смена
Александра Ибрагимова.

На  обогатительной  фабрике
лучшие показатели у коллективов
сменных  мастеров  Владимира
Толстобокова, Александра  Суха
рева, Олега Ягового. В металлур
гическом  цехе  пока  лидируют
смены  Александра  Кузнецова,
Вадима Гладких и Андрея Карта
шова.

В  сернокислотном  цехе  побе
ду  удерживают сменные  масте
ра Юлия Фролова и Тамара Ком
барова.

Напомним,  что  по итогам вах
ты  победителям  будет  присвое
но звание «Лучшая смена» с вып
латой  вознаграждения.  Преми
альный  фонд  производственно
го соревнования составляет бо
лее 150 тысяч рублей.

Трибуны обновят
ОАО  «Святогор»  отремон-

тирует  ко  Дню  металлурга
зрительские  трибуны  на го-
родском стадионе.

В  этом  году  руководство ОАО
«Святогор»  взялось за  решение
и  этой  городской проблемы, вы
делив  необходимые  денежные
средства  на  замену  двух  цент
ральных секций трибун.  К  рабо
там  уже  приступили  плотники  и
столяры ООО «Святогорстрой».

На сегодня разобраны обе сек
ции трибун. На одной из них пол
ным ходом идут восстановитель
ные  работы.  Установлены  стол
бики  под скамейки  и  ступеньки,
некоторая часть  которых уже ук
реплена.

Завершить работы планирует
ся ко Дню города.

Футбольные
баталии

20  июня  начались  игры  в
рамках  первенства  по  мини-
футболу в зачет XIV рабочей
спартакиады  ОАО  «Свято-
гор».

Это восьмой вид  спортивного
марафона, который продолжает
ся  на  градообразующем  пред
приятии. В этом году за победу в
нем  борются  девять  команд: уп
равления,  металлургического,
железнодорожного,  горного,
энергетического  цехов,  обогати
тельной  фабрики,  ремонтноме
ханического  завода и цеха  авто
мобильного  транспорта.  Еще
одна команда – «Юноши Дворца
спорта» – участвует в соревнова
ниях  вне  конкурса.  В  её  состав
вошли воспитанники футбольной
секции,  которая  действует  на
базе ДС «Молодость».

В течение июняавгуста футбо
листам предстоит провести око
ло  50  игр  (команды  играют  по
круговой системе, то есть каждая
с  каждой).  Пока  по  итогам  про
веденных  игр  лидируют  спорт
смены металлургического цеха –
все матчи они провели без пора
жений.  На  второй  строчке  тур
нирной таблицы – сразу 4 коман
ды:  обогатительной  фабрики,
ремонтномеханического  заво
да,  горного  и  энергетического
цехов.

ОАО “СВЯТОГОР”
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В России введут утилизационный
сбор на подержанные иномарки

Закон о введении сбора на утилизацию автомоби-
лей начнет действовать с осени текущего года. Поправ
ки  к  законодательству  уже  прошли  обсуждение  в  про
фильном  комитете  Государственной  думы  и  получили
одобрение.

Освобождение от утилизационного сбора получат толь
ко  модели  внутренней  сборки.  Россия  введет  пошлину
отдельно  от  своих коллег по Таможенному союзу – Бе
лоруссии и Казахстана. Об этом официально заявил пре
мьерминистр  Дмитрий Медведев.

 Россия вступает в ВТО и возникает определенный на
бор чувствительных моментов. Они касаются и экологии,
и безопасности  пользования транспортными  средства
ми, потому что будут привозить хлам в огромных количе
ствах. И, конечно, это будет препятствовать развитию на
шего  собственного  автопрома.  Идея  утилизационного
сбора связана именно с этим соображением,   сказал Д.
Медведев на  прессконференции с  журналистами.

В России продолжает расти
стоимость новых иномарок

С 20 мая по 20 июня уровень рублевых цен на инос-
транные автомобили вырос в среднем на 0,6%. К этому
выводу  пришли аналитики агентства  “АВТОСТАТ”,  про
анализировав   российский рынок новых  иномарок  .

Из  сорока двух иностранных  компаний,  представлен
ных на российском  автомобильном  рынке,  ценовая  ка
тегория  не  изменилась  лишь  у четырнадцати:  Cadillac,
SsangYong, ZAZ, Opel,  Chevrolet, Mazda, Chrysler, Lifan,
Dodge, Honda, Ford, Jaguar,  Infiniti и Land Rover.

Цена обновленного седана Elantra от Hyundai неодноз
начна.  Минимальная  цена  за  автомобиль  модельного
ряда 2013 года снизилась на 0,1%, а максимальная сто
имость  увеличилась  1,5%.  Наращивает  цены  и  компа
ния Kia. Новый седан Rio подорожал на 1,52,1%, хэтч
бек   на 1,62,1%.

Три пса угнали машину своего
хозяина

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Путин опроверг слухи об отмене
бесплатного образования и

медицины
Спекуляции  на тему отмены в России бесплат-

ного образования и медицины в связи с переходом на
новые принципы финансирования бюджетной сфе-
ры надо прекратить, заявил президент РФ Влади-
мир Путин.

“Обязанность государства  выделить средства, опла
тить гарантированную услугу, а право человека  выбрать
то учреждение,  где  он сможет получить  бесплатную  га
рантированную и  качественную услугу. Вновь  повторю  
новые принципы финансирования бюджетной сферы не
отменяют  права  граждан  на  бесплатное  образование,
здравоохранение  и  социальную  помощь.  Я  просил  бы
все политические силы страны исключить всякие спеку
ляции  на этот  счет”,    сказал  Путин,  представляя бюд
жетное послание на  20132015  годы.

“Нам нужна реальная конкуренция в социальной сфе
ре, в том числе и за бюджетные средства. Если частное
учреждение  готово  и  способно  оказать  социальную ус
лугу за те же деньги, но более качественно, чем государ
ственное,  значит именно там  ее и нужно  заказывать”,  
добавил глава государства.

Россиян ждет новая
потребительская  корзина

Министерство труда России, возглавляемое Макси-
мом Топилиным, представило вниманию правитель-
ства законопроект “О потребительской корзине в це-
лом  по РФ”,  который  введет абсолютно  новую  схему
расчета  потребительской  корзины, начиная  со следую
щего года.

В основу расчета закладываются суточные нормы энер
гетической  ценности:  для  взрослого  трудоспособного
человека   2487  ккал,  для ребенка 2012  ккал,  для  пен
сионера   2100  ккал. При этом  изменится и  качествен
ный состав потребительской  корзины,  который  прибли
жает  ее  продуктовую  часть  к  нормам  здорового  пита
ния.

В  стоимостном  выражении  для  трудоспособного на
селения  корзина  подорожает  на  200  рублей  до  6367
рублей. Детская корзина будет стоить 6407 рублей, под
нявшись в цене на  250 рублей.  Корзина для  пенсионе
ров увеличена на 411 рублей до 5443 рублей.

Россия может запретить овощи и
фрукты из Турции

Россия в ближайшее время может наложить запрет
на поставки фруктов и овощей из Турции, так как они
нарушают российские требования.

Как сообщает Россельхознадзор, в первом полугодии
2012 года в  ходе проверок поступивших из Турции ово
щей и фруктов  в  33  случаях были  выявлены  два вида
карантинных  для  России  объектов    американской  бе
лой бабочки и западного (калифорнийского) цветочного
трипса.  При этом  зараженная  продукция  сопровожда
лась  фитосанитарными  сертификатами  генерального
директората  защиты  и  контроля  министерства  продо
вольствия  сельского  хозяйства и  животноводства  Тур
ции,  которые  гарантировали  ее  соответствие  междуна
родным и  российским  фитосанитарным  требованиям.

АВТОНОВОСТИЗДОРОВЬЕ

Россиянам могут вернуть
зимнее  время

Россиянам  могут  вер-
нуть зимнее время - уже в
начале сентября в Госду-
му будет внесен соответ-
ствующий  законопроект.
Об этом сообщил 27 июня
председатель  парламент
ского  комитета  по  охране
здоровья  Сергей  Калаш
ников. Текст уже подготов
лен  и  в  течение  лета  будет дорабатываться,  пояснил
он.  Депутат  полагает,  что  этот  закон  будет принят, по
скольку  использование  летнего  времени  зимой  нега
тивно  сказывается на  здоровье  россиян.

Онищенко призвал опасаться
кондиционеров

Главный государственный санитарный врач России
Геннадий Онищенко, который также возглавляет Рос-
потребнадзор,  порекомендовал  жителям  страны
очень осторожно использовать кондиционеры в жар-
кую погоду. Это вызвано тем, что переохлаждение орга
низма  может  стать  причиной  возникновения  пневмо
нии, либо же других опасных заболеваний.

Кондиционер    это не  спасение  от высокой  темпера
туры воздуха, он способствует разбалансированию адап
тационных  сил человеческого организма.  Человек,  ко
торый ночью спит под кондиционером, в конечном ито
ге может получить  серьезное  заболевание, подчеркнул
Онищенко.

Чиновник  рекомендует  помогать  организму бороться
с жарой и зноем теплым чаем, так как большие объемы
холодной воды ухудшают самочувствие человека, вызы
вая гастрит и дисбаланс водносолевого обмена. Также
главный санврач посоветовал использовать  комплекс
ные  меры защиты  в жаркие  дни    кроме питьевого ре
жима  необходимо  покрывать  голову  и  долго  не  нахо
дится под прямыми солнечными  лучами.

Ежедневные  прогулки  снизят
риск возникновения рака груди

Ученые  произвели подсчет,  что,  гуляя ежедневно
полтора часа в день, можно снизить риск заболева-
ния раком груди почти на 30 %. А если рассчитать вре
мя  еженедельно,  то  находиться  на свежем воздухе не
обходимо  около  10  часов  (сюда  же  входят  различные
передвижения  по  хозяйственным  делам).  Специалис
ты подтверждают тот факт, что подобный режим спосо
бен оградить организм от жировых тканей, которые свя
зывают  с  образованием  опухолей.  Экспериментально
этот  факт  был  подтвержден  анализом  образа  жизни
более трех тысяч женщин от 20 лет и до глубокой старо
сти.  У  половины  из  этих женщин  был  диагностирован
рак  груди. Однако  статистика показала,  что  если  жен
щина проводила на  улице от  десяти до девятнадцати
часов  в неделю,  то она  на  30  % реже  сталкивалась  с
этим  заболеванием.

Уважаемые красноуральцы!
Если Вы пользуетесь общественным  пассажир-

ским транспортом, просим Вас ответить на воп-
росы настоящей анкеты о своих поездках.

Ваша информация будет использована при разработ
ке  мер  по  оптимизации  транспортного  обслуживания
населения  городского  округа  Красноуральск.

1. Количество  совершаемых Вами поездок в день все
го,  в том числе:

     будние  дни__________________
    выходные дни_______________
2. Как Вы оцениваете существующую организацию ра

боты автобусов?
положительно______________________________
отрицательно_______________________________
(указать  причины)
3.Ваши  предложения по  улучшению  работы  автобу

сов.
4.Рационально  ли  расположены  начальные и  конеч

ные пункты автобусных маршрутов?

5.Количество остановок,  проезжаемых Вами  на мар
шруте________________________________________

Сколько пересадок  делаете_____________________
6.Есть ли у Вас замечания к организации обслужива

ния  пассажиров?
  расписанию  движения  автобусов________________
  к работе водителей,  кондукторов________________
  другое    (указать  причины)______________________
___________________________________________
7.Какие  новые  маршруты,  Вы  считаете,  необходимо

открыть или  изменить в  городском округе?
Заполненную  анкету  просьба передать  в  отдел  раз

вития потребительского рынка (здание администрации,
3  этаж,  каб №  303). Ваши  замечания  и  предложения
можно сообщить по  телефону: 21540.

***

Городские маршруты:  «Устиновапос. Октябрьский»,

«Микрорайон  Птицефабрика», «Устинова  Андреевс

кий пос. Пруд», «Красноуральск пос. Дачный», «Усти

новаСтройгородок».

Анкета
обследования поездок пассажиров  на общественном транспорте

Три пса угнали машину своего хозяина, сообщается

на сайте  “Вредителям.net” со ссылкой на пресс-ре-

лиз компании “АльфаСтрахование”.

Инцидент  произошел  на  стоянке одного  из  московс

ких торговых центров. Хозяин оставил питомцев в заве

денном  автомобиле  и  отправился  по  делам.  Собакам

какимто  образом  удалось  привести  машину  в  движе

ние. Однако, проехав несколько метров, она врезался в

другое авто на стоянке.

Владелица пострадавшего автомобиля, выйдя из тор

гового центра, увидела аварию и поспешила к виновнику

случившегося. Девушка открыла дверь и вместо хозяина

увидела на переднем  сиденье трех лающих  собак.

На  место  аварии  были  вызваны  сотрудники  ГИБДД.

Для  составления  протокола  о необычной  автомобиль

ной аварии они пригласили девушку в  служебный авто

мобиль.

Однако  история  на  этом  не  закончилась.  После  за

вершения  составления  протокола  хозяйка  поврежден

ного автомобиля и  сотрудники  ГИБДД  отправились на

место аварии. Однако ни машины, ни псов они не обна

ружили.  Оказалось,  что  псы  сумели  скрыться  с  места

ДТП. Только уехать далеко у них не получилось  машину

с  собаками нашли через несколько десятков метров  по

дороге.

Как хозяин собак отреагировал  на  произошедшее,  не

уточняется.  Тем  не менее, происшествие  было призна

но  страховым  случаем.  Размер компенсации,  получен

ной девушкой, не указывается.

Страница подготовлена по материалам
Интернет  - сайтов
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В наше время проблема защи-
ты детей от жестокого обраще-
ния и насилия становится все
более и более актуальной. Все
чаще на страницах  газет, экра-
нах телевизоров и в повседнев-
ной  жизни  мы  встречаемся  с
фактами насилия  и  жестокого
обращения с детьми.

Выделяют несколько форм же
стокого  обращения: физическое
, сексуальное, психическое  на
силие, отсутствие заботы. Наси
лие  —  любая  форма  взаимоот
ношений,  направленная на уста
новление или удержание контро
ля силой над другим человеком.

Можно выделить несколько яв
ных  признаков  жестокого  обра
щения с детьми, при наличии ко
торых  необходимо  незамедли
тельно проинформировать ММО
МВД России «Красноуральский»:

* следы побоев, истязаний, дру
гого  физического  воздействия (
за совершение таких действий ус
тановлена уголовная ответствен
ность,  предусмотренная  статья
ми  главы  16) следы сексуально
го насилия;

* запущенное состояние детей
 (педикулез, дистрофия и т.д.);

* отсутствие нормальных усло
вий существования  ребенка:  ан
тисанитарное  состояние  жилья,
несоблюдение  элементарных
правил  гигиены,  отсутствие  в
доме спальных мест, постельных
принадлежностей, одежды, пищи
и иных предметов, соответствую

Жестокое обращение с детьми
Светлана Воскобойникова, начальник ОДН

щих  возрастным  потребностям
детей  и  необходимых  для  ухода
за  ними;

*  систематическое  пьянство
родителей,  драки  в  присутствии
ребенка, лишение его сна,  изгна
ние ребенка из дома и др.

К  сожалению, на  территории  г.
Красноуральска  имеются  факты
жестокого обращения  с детьми.
В 2010  г. таких фактов было вы
явлено 3, в 2011 г. – 3, за 5 меся
цев 2012 г. – 1.

В соответствии с санкцией ста
тьи  156  УК  РФ  неисполнение
обязанностей по воспитанию не
совершеннолетнего  наказывает
ся штрафом  в размере  до  соро
ка  тысяч  рублей  или  в  размере

заработной платы или иного до
хода  осужденного  за  период  до
трех  месяцев,  либо  лишением
права  занимать  определенные
должности или заниматься опре
деленной деятельностью на срок
до  трех  лет,  либо  обязательны
ми работами на срок до ста вось
мидесяти  часов,  либо  исправи
тельными  работами  на  срок  до
одного  года  либо  ограничением

свободы на срок до трех лет. Ино

го наказания для таких «гореро

дителей» не предусмотрено, хотя

в некоторых случаях лишь лише

ние свободы могло быть эффек

тивной  мерой  для  исправления
родителя.

Способы воспитания должны
исключать пренебрежительное,
жестокое  и  грубое,  унижающее
человеческое  достоинство  об-
ращение, оскорбление или экс-
плуатацию  ребенка.

В  качестве  примера  можно
привести одно из таких  уголовных
дел, рассмотренных в 2011  году в
г.  Красноуральске  мировым  су
дом. Приговор вынесен в отноше
нии  матери  двух  малолетних  де
тей.  Женщина  признана  винов
ной  в  совершении  ненадлежаще
го  исполнения  обязанностей  по
воспитанию  несовершеннолет
них  дочерей  Дарины  2007  г.р.,  и
Кристины  2008  г.р.,  соединенно
го с жестоким обращением с деть
ми  (статья  156 УК РФ).

Молодая  женщина  в  течение
длительного  периода  времени
нигде  не  работала,  не  готовила
еду  детям,  не  кормила  их,  не по
купала  им  продукты  питания,
одежду  и  постельные  принад
лежности,  не  убирала  в  доме,  не
следила и не  ухаживала  за  деть
ми,  неоднократно  оставляла  их
дома  без  присмотра  одних.  При
этом  она  злоупотребляла  спирт
ными напитками.  Родила  третье
го  ребенка,  ребенок  родился  с
тяжелой  формой  инвалидности,
требовал  особого  ухода  и  лече
ния,  однако  мать  этот  факт  не
беспокоил,  в  результате  чего  ре
бенок  в  возрасте  3х  месяцев
умер.  По  данному  факту  женщи
на уже была осуждена  в 2010 г. к
наказанию в  виде 200 часов обя
зательных  работ.

В  результате  такого  «воспита

ния»  матери  дети был  доставле
ны  в детскую  городскую  больни
цу  с  диагнозом «выраженное ис
тощение  как  следствие  недоста
точного  питания»,  «задержка
умственного  и  физического  раз
вития».

Суд  согласился  с  мнением  го
сударственного обвинителя  о  до
казанности вины  матери  и назна
чил  ей  наказание  в  виде  1  года
исправительных  работ.  Мать
была  лишена  родительских  прав
в  отношении обеих девочек. Сей
час  дети  проживают  в  приемной
семье,  абсолютно  счастливы  и
практически  здоровы.

А вот другой пример. В 2012 г.
был  выявлен  факт  жесткого  об
ращения  гр.  П.  с  тремя  малолет
н и м и
деть м и:
Влад ом
2002  г.р.,
А л и н о й
2010  г.р.
и  Серге
ем 2011 г.р. Мать   молодая жен
щина,  вела  аморальный  образ
жизни,  меняла  мужчин,  собира
ла у себя в квартире шумные сбо
рища,  участники  которых  устраи
вали  попойки  в  присутствии  ма
лолетних  детей.  Младший  сын
стал  уходить  из  дома,  воровать,
токсикоманить,  в  связи  с    чем
был  поставлен  на  учет  в  ОДН
ММО  МВД России  «Красноураль
ский».  Более  того,  когда  неради
вая  мамаша  беспробудно  пила,
сын  подвергся  сексуальному  на
силию  со  стороны  знакомых,  го
раздо  старше  его  по  возрасту.

Были  случаи,  когда  пьяная  мать
не  пускала  сына  домой,  закры
вала перед его носом дверь квар
тиры,  ребенок  спал  в  подъездах
в  легкой  курточке  в  зимнее  вре
мя, питался у друзей и  знакомых.
В  апреле  2012  г.  малолетний
Влад  был  обнаружен  сотрудни
ками  полиции  в доме,  где  отсут
ствовало  электричество,  отопле
ние,  мебель,  заколочены  окна  и
входная  дверь,  не  было  еды,
одежды,  постельного  белья.  В
этом  доме  ребенок  жил  три  дня,
сам  топил  печку,  обжег  руки,  ни
чего  не  ел.  Сотрудники  ОДН  по
местили  ребенка в детское отде
ление  МУ  ЦГБ  г.  Красноуральс
ка,  откуда  он  неоднократно  сбе
гал,  т.к.  привык  к  вольной  жизни.

В  мае  2012
года  Влад  не
сколько  дней
жил  в  семье
своего  друга,
мать  которого
пошла  на

встречу  ребенку  и  даже  хотела
взять его  под опеку.  Когда сотруд
ники  ОДН  разговаривали  с  Вла
дом,  он  пояснил,  что  ему  очень
нравится  жить  с  тетей Таней:  она
варит  вкусный  суп  с  курицей  и
желтыми  кружочками  (подсол
нечное масло),  не кричит,  не пьет,
а еще  у  нее есть  конфеты.  Впос
ледствии,  со  слов  Влада,  он  мог
бы  называть  тетю Таню «мамой».
Это  говорит  о  том,  что  ребенок
вообще  не  видел  какую  –  либо
заботу и проявление ласки со сто
роны  собственной  матери.  (Про
должение  в  следующем  номере)

“Мама! Подари мне заботу и ласку!”

Приглашаем на  соревнования!
ДНЮ ГОРОДА  И  ДНЮ МЕТАЛЛУРГА

ПОСВЯЩАЕТСЯ…

7 ИЮЛЯ на мини-стадионе новой школы
№8 состоится Первенство города по лег-
кой атлетике. Для участия приглашаются все
желающие  жители  города двух  возрастных
групп:

I группа: 1834 лет; II группа – 35 лет и стар
ше.

В программу соревнований включен бег на
дистанции: 100 м, 200 м, 800 м.

Начало соревнований в 11.00 часов. Ре-
гистрация участников с 10.00 часов.

8 ИЮЛЯ в спортивном клу-
бе «Агат» (здание старой шко-
лы  №8)  состоится  Первен-
ство  города  по  дартсу.  Для
участия приглашаются все же
лающие  жители  города неза
висимо от  возраста.

Первенство  проводится  по
двум упражнениям: «Набор оч
ков» и «Сектор20».

Начало  соревнований  в
11.00 часов. Регистрация уча-
стников с 10.20 часов.

С 20 ИЮЛЯ 2012 ГОДА
на  мини-стадионе  но-
вой школы №8 начнут-
ся игры Чемпионата го-
рода по футболу.

Для участия в Чемпио
нате приглашаются сбор
ные  команды  предпри
ятий,  организаций,  уч
реждений  города, само
деятельные и дворовые
команды.

Заявки на  участие  по
даются на заседании су
дейской  коллегии,  кото
рая состоится 17 июля в
17.15  часов,  в  305  каб.
администрации  города.

Справки  об условиях проведения Чемпионата по  телефону:  2
1969  (Управление  физической  культуры,  спорта  и  молодежной
политики).

Знаешь ли ты свой город?
В период с 5 июля по 5 сентября 2012 года ТИК совместно с

Центральной  городской  библиотекой проводит  историкокраевед
ческую викторину «Знаешь ли ты свой город?» в три этапа среди
жителей  ГО Красноуральск, возраст  участников не ограничен.

1 этап: «Исторический»  с 5 июля по 20 июля 2012 года;
2 этап: «Город в лицах»  с 20 июля по 10 августа 2012 года;
3 этап: «Памятные места»  с 10 августа по 30 августа 2012 года.
Ответы на вопросы предоставлять в письменном виде по адресу:

ул.7 Ноября, 51 (Центральная городская библиотека, контактный
телефон 2-02-50). Победителем викторины станет участник, набрав
ший наибольшее количество баллов  по  итогам всех правильных и
полных ответов на все шесть вопросов. Победителям каждого этапа
вручаются Дипломы и  памятные  подарки.

 1 этап «Исторический».
 1. Назовите первую улицу нашего  города, в  честь кого она была

названа  и  какое  название  носит  в  настоящее  время?
2. В 30 годы ХХ  века новорожденный город представлял собой

несколько  поселков.  Как  они  назывались?
3. В августе 1941  года на Красноуральском медеплавильном за

воде был  создан  новый  цех.  Как он  назывался и  какую  продукцию
выпускал?

4. В 1912 году в окрестностях будущего города  появился новый по
селок, названный в честь знаменитого сражения. Какое это сражение,
как был назван поселок, и чем занимались его первые жители?

5.  Благодаря  добыче  золота,  которая  велась  в  районе  Красно
уральска,  золотодобытчики  «намыли»  останки  доисторического
животного. Какому животному принадлежали эти останки, и где они
хранятся?

6.  Какое  событие    в  истории  города  Красноуральска  связано  с
датой 1 января 1932 года?

ВИКТОРИНА

СПОРТ

 “У ЧУЖОЙ МАМЫ

 ЕСТЬ СУП С КУРИЦЕЙ...”
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КОНКУРС

Романова
Анастасия, 20 лет.
Место учебы:  УрГПУ.

У Анастасии  много ув
лечений:  танцы,  ак
терское  мастерство,
фото,  музыка,  вокал,
она  катается  на  конь
ках и  велосипеде. Хо
чет  открыть в  родном
городе  развивающий
центр  для  детей.  Её
девиз:  “Непрерывно
создавать новое и ста
новиться им. И только
так оставаться собой.”

Двоеглазова
Алёна, 17 лет.
Место  учебы: МОУ

СОШ № 6. Алена доб
рая  и  целеустрем
ленная,  занимается
танцами  и рисовани
ем, ценит в людях от
зывчивость,  чувство
понимания  и  состра
дания.  Мечтает
иметь  маленький до
мик  на  берегу  моря.
Её  девиз:  “Если  не
знаешь, что делать –
сделай шаг вперед!”

Субботина
Кристина, 17 лет.

Место учебы: НТГПК

им.  Демидова.  Крис

тина  увлекается

танцами  и  волейбо

лом,  своим  главным

достоинством   счита

ет  доброту,  в  жизни

она  хочет  добиться

больших  успехов. Её

мечта    достичь  вер

шины  карьеры.

Загретдинова

Резеда, 23 год.

Место работы: ООО

МС «МегусАМТ». Ре

зеда  общительная  и

добрая,  те  же  каче

ства она ценит и в лю

дях.  Она  мечтает

стать  стилистом,  а

цель в её жизни   со

здание  большой  и

крепкой семьи. Её де

виз: “Всё, что не дела

ется,  делается  к  луч

шему!”

Мирзоева  Анна,
17лет.

Место учебы: МКОУ

СОШ  №8. Анна увле

кается  волейболом,

фитнесом и  танцами,

она  целеустремлен

ная,  ценит  в  людях

доброту,  честность  и

искренность.  Мечтает

помогать родному  го

роду  и  достичь  наи

высшего  успеха  в

этом. Её девиз:“Я хочу!

Я могу! Я сделаю!”

Федотова  Анна,
17  лет.

Место учебы: МКОУ
СОШ № 8.  Аня рису
ет,  поет,  занимается
аэробикой  и  бегом.
Её  девиз:  “Надо  во
всём быть 1ым, все
гда иметь 2ую  поло
винку,  никогда  не
быть  3им  лишним,
иметь  свои  4  ушла,
чтобы  в  жизни  всё
было на 5, иметь 6ое
чувство  и  быть  на  7
небе от  счастья.”

Голосуйте за “Мисс Красноуральск-2012” по Интернету  http://www.goroda96.ru

МИСС   КРАСНОУРАЛЬСК-2012

8 ИЮЛЯ - ДЕНЬ РЫБАКА8 ИЮЛЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

Большое количество
рек, озер, морей на тер-
ритории нашей страны
привело к тому, что ры-
балка стала очень рас-
пространенным  заня-
тием, особенно среди
мужчин.  Для  многих
это хобби, а для кого-
то  рыбалка стала  де-
лом всей жизни.

Как отмечает  началь
ник  отдела  природо
пользования  и  охраны
природных ресурсов ад
министрации  ГО  Крас
ноуральск  Вячеслав
Симонов,   на  террито
рии   нашего городского
округа  самый хороший клев рыбы –  на 2, 3 и 6 плотинах, а также на
реке  Салде.

Время рыбной ловли
Обычно летний сезон ловли рыбы открывают в апреле. Как толь

ко сойдет лед, и весенние лучи прогреют воду,  первыми трофеями
рыболова являются окунь, плотва, карась и другая рыба. В мае клев
рыбы усиливается. В теплую, ясную погоду она хорошо ловится на
рассвете,  в  пасмурную   весь  день.  Июнь    самый  результативный
месяц ловли рыбы на спортивную снасть. В июле клев продолжает
ся,  но  во  второй  половине  месяца  наступает  “гастрономический”
период  для  карповых  рыб.  В  августе  дни  становятся  короче,  но
спортивная ловля  еще в  самом разгаре.   Жор  красноперки и  хищ
ных рыб. В сентябре  эффективный  жор  красноперки,  окуня,  щуки,
ерша.В октябре бывают удачные дни ловли, но  клев заметно ухуд
шается. Рыба собирается в стаи и уходит на глубину, где подчас труд
но  найти  место ее  обитания.  Ноябрь    конец  летнего  сезона  для
любителей спортивной ловли. Дни становятся  короткие, холодные,
дождливые.

  Желаем всем рыбакам  хорошей погоды и большого улова!

Рыбалка – это хобби
или дело всей жизни?

День  российской  по-
чты – один из самых мо-
лодых профессиональ-
ных праздников в нашей
стране.  Он  был  учреж-
ден Указом Президента
Российской Федерации
в 1994 году. В то же вре-
мя  российская  почта
имеет  давнюю  и  слав-
ную историю.

В доисторические вре-
мена  послания  доноси
лись своим  голосом  (так
называемое  письмо  за
поминалось и  рассказы
валось).  Другой  способ
послания  это перестуки
вание  по  стволам  дере
вьев. Каждый  стук  озна
чал своё послание. Огонь
и  дым  так  же  служили
средством сообщения. С
развитием  письменнос
ти:  звуковой  принцип по
слания  превратился  в  письмен
ный.

В Киевской Руси IХ-Хвеков с
появлением гонцов, передающих
письменные  послания,  стали
строить станции, на  которых ме
няли лошадей и менялись гонцы.

 Уже с ХIII в. появилась так на
зываемая  “ямская  гоньба”.  То
была  служба  для  пересылки
письменных сообщений. Пользо
вались  ею  до  конца  ХVIII  века.
Почтовые  станции  располага
лись на  расстоянии 4050 вёрст

Без верной и надежной почты
нам не обойтись!

друг от друга.”Ямская гоньба” су
ществовала только в России. Её
особенность  заключалась в  том,
что лошадей  гнали  от  почтового
двора до следующего,  не  давая
при  этом корма.

В конце ХVIII в. появился доку
мент “О заведении почтовых ста
нов и  должности  содержателя”.
На  каждом  стане  содержалось
по шесть запряжённых лошадей
и  по  два  почтальона.  Задержка
почты допускалась на десять ми
нут, не  более. Велись специаль

ные записи времени при
бытия  и  убытия  почты,
кем  принята  и  отправле
на.

Первая почта по желез
ной дороге из Петербурга
в Царское село, была от
правлена в 1837 году. Уже
к концу ХIХв. ямщики ухо
дили в прошлое.

В век интернета, нано-
технологий и покорения
космического простран-
ства День почты, на пер
вый  взгляд,  может  пока
заться  немного  архаич
ным  праздником.  Как
красивый,  но  старомод
ный  кринолин  в  старин
ном  прабабушкином  сун
дуке!  Но...  только  пред
ставьте, что на один день
нас лишили возможности
получать и отправлять по
здравительные открытки,

посылки,  бандероли.  Высокие
технологии – высокими техноло
гиями,  но  и  без  верной,  надеж
ной  почты  нам  всем,  реальным
и  виртуальным,  никак  не  обой
тись!

Желаем  работникам  «Почты
России» энергии и благополучия.
А  самой почте –  двигаться  к но
вым  целям,  совершенствовать
технологические процессы и по
вышать качество услуг, оставаясь
доступным,  надежным  и  соци
ально значимым оператором по
чтовой связи.

Надежда  Константинова
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-

НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО НПЦ «Регионкад» Полукаро-
вой Натальей Васильевной, 620144, Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. Фурманова, д.109, оф.407, polukarova@rkad.ru,
тел. (343) 251-24-41, № квалификационного аттестата 66-11-292
в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Свердловская область, Красноуральский городской округ, п. Бо-
родинка,  выполняются  кадастровые  работы  по  уточнению
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Государственное бюд
жетное  учреждение  Свердловской  области  "Управление автомо
бильных дорог",  620026,  Свердловская  область  г.  Екатеринбург,
ул. Луначарского, 203, тел. (343) 2617938.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования   ме
стоположения  границы  состоится  на  31  день  с  момента  (даты)
опубликования настоящего извещения в 14 часов 00 минут по ад
ресу: Свердловская область, Красноуральский  городской округ, п.
Бородинка, ул. Сиреневая, 10  (здание  клуба).

С  проектом  межевого  плана  земельного  участка  можно  озна
комиться по  адресу: Свердловская  область,  г. Екатеринбург,  ул.
Фурманова, д.109, предварительно уведомив об этом по тел. (343)
2512441.

Возражения по проекту межевого плана и требования   о прове
дении  согласования    местоположения   границ    земельных  участ
ков на местности принимаются в течение 30 дней с момента (даты)
опубликования  настоящего извещения  по  адресу:  Свердловская
область,  г.  Екатеринбург,  ул.  Фурманова,  д.109. Возражения  при
нимаются  в  письменном  виде.

Смежные земельные  участки,   с   правообладателями  которых
требуется  согласовать  местоположение  границы: Свердловская
область,  Красноуральский  городской  округ, п.  Бородинка,  кадаст
ровые  номера  66:51:0401004:9,  66:51:0401004:21,
66:51:0401004:22,  66:51:0401004:25,  66:51:0401004:26,
66:51:0401004:28,  66:51:0401004:29,  66:51:0401004:31,
66:51:0401004:34,  66:51:0401004:47,  66:51:0401004:65,
66:51:0401004:73,  66:51:0401004:76, 66:51:0401004:80.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо  иметь документ,  удостоверяющий личность,  а  также
документы   о правах на земельный участок и документы, подтвер
ждающие полномочия представителей  заинтересованных лиц.

3 июля 2012г. глава администрации ГО Красноуральск Дмит-
рий Кузьминых  поздравил с  75-летним юбилеем  директора
МУП ТРК «Красноуральский телевестник» Леонтия Григорь-
евича Коннова.  Он пожелал ему крепкого здоровья, семейного
благополучия и поблагодарил за многолетний труд на посту руко-
водителя муниципального электронного СМИ.

Вниманию  жителей  Красноуральска!
Управление ПФР  в  г. Красноуральске  информирует об измене

нии  графика  приема  населения.
С  1 июля 2012  г. прием населения  специалистами  Клиентской

службы осуществляется с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00
(обед с 13.00 до 13.45).

Валентину Фёдоровну Сафонову
с юбилеем!

Сегодня  день рожденья твой,
А сколько лет, это – неважно.
Так будь ты вечно молодой.

Дана  нам жизнь  всего  однажды!
О том не будем мы тужить,

Что прибавляют лет нам дни  рожденья,
Суметь ведь главное их так прожить,
Чтоб места не было для  сожаленья.
Тебе желаю  полной  жизни до  краёв,

В душе, чтоб не было ненастья.
И говоря, короче и без лишних слов,

Большого  человеческого счастья!
Коллега по работе

ТОЛЬКО 8 июля
покупаем

ДОРОГО
ВОЛОСЫ от 30 см
и ЧАСЫ наручные

выборочно
на запчасти

по адресу:
ул. Ленина, 16, дом быта

«КРИСТАЛЛ».

12 июля в ДК «Металлург»
с 09.00 до 10.00 час.

РАДУГА ЗВУКОВ
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Заушные, карманные (производство Рос
сия).
Цена от 5 500 до 8 000 руб. ЗАПЧАСТИ.
Цифровые (производство  Дания, Герма
ния).
Цена от 8 000 до 13 000 руб. ПОДБОР.
Товар сертифицирован. ГАРАНТИЯ 1 год.
ВЫЕЗД специалиста на дом БЕСПЛАТНО.
Справки по тел. 89018668157.

СКИДКИ.
+ АКЦИЯ!!! Скидка  1 000 руб.
за старый слуховой аппарат.

Консультация специалиста,
имеются противопоказания

АФИША
ПРАЗДНИЧНЫХ  КУЛЬТУРНО-СПРОТИВНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ,  ПОСВЯЩЕННЫХ  ДНЮ  МЕ-

ТАЛЛУРГА  И  ДНЮ  ГОРОДА
13 июля

Площадь Дворца спорта «Молодость»
13.30  –  15.00  –  легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню

металлурга и Дню города на призы  газеты “Святогор”.
16.00 – праздничное  торжественное собрание для работников

ОАО «Святогор» и предприятий и организаций города Дворец куль
туры «Металлург», большой зал.

14 июля
Площадь Дворца спорта «Молодость»

12.00 – 13.30 – «Сказки водят хоровод»   детское театрализо
ванное  представление  (ГКДЦ  «Химик»).

13.30 – 14.15 – «Праздник хорошего настроения»  детский кон
церт  (ДК «Металлург»).

14.15 – 15.00 – «Песни для души»  концерт с участием народ
ного хора «Рябинушка» и   фольклорного ансамбля «Сударушка»
(ДК «Металлург»).

  15.00  –  17.00  –  «Песнь дарю  тебе  в  подарок»    концертная
программа в стиле ретрошансон  (ГКДЦ «Химик»).

Стадион
18.00 -20.00 – «Музыкальный фейерверк»  концерт творческих

коллективов  города.
20.00  –  24.00  –  концерт творческих  коллективов  (г.  Екатерин

бург),  звезды  российской  эстрады –  группа «Смысловые  галлю
цинации»,  группа  «Фристайл» (г. Москва).

24.00 – Праздничный  фейерверк.

10 июля в ДК «Металлург»
с 14.00 до 15.00 час.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от  3 00012 000  руб.  (Россия,

Германия,  Дания,  Швейцария,
Канада).  Цифровые,  карман
ные, костные, внутриушные.

Усилитель  звука  1 500  руб.
ЗАПЧАСТИ. Подбор, настройка,
гарантия.

СКИДКА 15% + 600 руб. за ста
рый слуховой  аппарат  (при  по
купке СЛУХОВОГО АППАРАТА).

ЗАКАЗ  и  ВЫЕЗД  на  дом  по
тел.  89127430665.

Товар  сертифицирован,
имеются  противопоказания,
консультация  специалиста.

ПРОШУ откликнутся свидетелей ДТП произошед
шее 10 июня 2012 года на ул. Лермонтова.

Тел. 8-922-229-84-02.

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Оформление залов ШАРАМИ.

Тел.  8-904-980-83-41.

Магазин «Для Вас»: достав-

ка муки, сахара, крупы.

Тел. 21764, 22918, 26738,

26934.

РЕМОНТ автоматических сти

ральных  машин,  холодильни

ков,  водонагревателей,  СВЧ

печей, пылесосов и другой бы

товой техники.

Тел.  89045458773.

ПРОДАМ  трёхкомнатную

квартиру  в  центре,  60  кв.  м,  с

балконом, 3 этаж, цена 950 тыс.

рублей. Тел.  8-909-005-95-45.

ПРОДАМ  автомобиль

«NissanPrimera»,  1998г.в., цвет

синий металлик.

Тел. 89122415775
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