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 ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Кто стал кандидатом
в присяжные заседатели? (с.4)

Проблемы с отоплением?
Звони на “горячую линию” (с.3).

Нет приборов учета?
Плати по новому нормативу (с.6).

16 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСААКТУАЛЬНО

5 сентября  в Министерстве финансов Свердловской области
на согласительной комиссии глава городского округа Красно-
уральск Светлана Рафеева  отстаивала  вопрос  о наделении пол-
номочиями органов местного  самоуправления,  чтобы предусмот-
реть в  местном бюджете на 2013 год финансовые расходы, касаю-
щиеся  содержания  санатория-профилактория  «Солнечный»  как
загородного  оздоровительного  лагеря  круглогодичного  действия
санаторного  типа. По  словам   Светланы  Константиновны,  данное
оздоровительное  учреждение,  как сетевая единица, утверждено  на
всех  уровнях, поэтому  пришлось  отстаивать    вопрос о наделении
администрации финансовыми  полномочиями для  организации  оз-
доровления 5300  красноуральских детей в  этом лагере.

Все необходимые документы были  подписаны и в Министерстве
образования Свердловской области, после чего на содержание  СП
«Солнечный»  в Минфине  были  утверждены полномочия местного
бюджета на 2013 год.

Главе городского округа
удалось отстоять полномочия

Лариса Никитина Красноуральские лесники
всегда заботились о восстанов-
лении лесных массивов, уже
стала городской достопримеча-
тельностью посаженная много
лет назад берёзовая роща. А со-
сновые и  еловые леса  –  это на-
стоящие лёгкие  Красноуральска.
Ещё с 30-х годов прошлого века
деревья рубили для нужд горно-
добывающей  промышленности,
для строительства домов, поэто-
му    восстановление  лесов  было
важной  задачей  работников
леса, и они по сей день добросо-
вестно  выполняют  свои  обязан-
ности.

Своими воспоминаниями по-
делился Василий Павлович Шу-
стов, отец которого был лесни-
чим, да и сам он работал когда-
то помощником лесничего:

-  В посёлке Бородинке  в 80-е
годы было два лесничества. Мой
отец, Павел Максимович Шус-
тов,  работал  лесничим  в  граж-
данском лесничестве, а  военное
возглавлял Иван Ефимович Цы-
бин. Оба они являлись мастера-
ми своего дела. Кроме них, рабо-
тали  лесники,  за  каждым из  них
был  закреплён  свой  участок  –
обход  (до  4000  гектаров  леса).
Верхнетуринскому  леспромхозу
под рубку отводились делянки –
более 300 гектаров в год. Потом
все  вырубленные  участки  заса-
живались  елью и  сосной. Поса-
дочный материал (деревца в воз-
расте  2-3-х  лет)  выращивали  в
посёлке. Оба  лесничества  име-
ли  собственные  лесопитомники
по 10 -15 соток. Весной сеяли се-
мена елей и сосен и всё лето уха-
живали  за  саженцами. Своими
силами лесники не справлялись,
поэтому  привлекали  на  помощь
работников учреждений и школь-
ников. Весной из питомников вы-
капывали посадочный материал
(2-3-летние саженцы), увязывали
деревца  в  пучки  и  отвозили  на
место посадки. Предварительно
осенью готовили почву для поса-
док, делали плугом борозды, а на
дно борозд сажали молодые де-
ревца. На посадку леса  уходили
на неделю,  там и жили в специ-
альной избушке.

Так  как  объём  работы  был
большой, лесные культуры выса-
живались в сжатые сроки на пло-
щади в 50 гектаров. Была лесная
охрана:  5  человек  из  гражданс-
кого лесничества и 16 – из воен-
ного.

Прополка  посаженных  в  про-
шлом году лесных культур произ-

Это нелёгкое хвойное счастье
Лидия Малькова, Эмилия Домрачева

водилась  ими  летом  при  помо-
щи тяпок, а осенью они уже про-
палывали  деревца, посаженные
в этом году. Потом проводили ос-
ветление,  прореживание.  Чтобы
дерево доросло  до  рубки,  сосне
нужно 120 лет, ели – 100-110 лет.

Было и много других работ: чи-
стка квартальных просек, выпол-
нение плана  по  сбору  кедровых
орехов, грибов и ягод. Когда были
колхозы  и  совхозы,  работники
лесной  охраны  заготавливали
сено для них. И, конечно, они сле-
дили в пожароопасный период за
состоянием лесов, было органи-
зовано постоянное дежурство на
участках. Если появлялись очаги
возгорания, тушили пожары всем
миром,  привлекали  на  помощь

предприятия и организации горо-
да.  Все мероприятия  были  рас-
писаны  по  месяцам,  и  их  надо
было выполнить в срок.

За    достигнутые  успехи в лес-
ном  хозяйстве  работники  леса
всегда награждались Почётными
грамотами  и денежными преми-
ями, их труд был востребованным
и  уважаемым.

Владимир Алексеевич Стуков,
сын лесничего, сейчас – помощ-

6 сентября в Красноуральске с визитом побывала депутат За-
конодательного Собрания Свердловской области Людмила Мель-
никова. Глава городского округа Светлана Рафеева и Людмила
Мельникова обсудили  вопросы взаимодействия  с депутатами  го-
родской Думы. В  частности,  Людмила Мельникова предложила со-
здать  депутатские  комиссии  по  направлениям  в  каждом  городе
избирательного  округа  для  обмена  опытом,  выработки  необходи-
мых  решений  и  законодательных инициатив,  получения юридичес-
ких  консультаций.  «Мы  готовы  включать  в  план работы Законода-
тельного Собрания  законопроекты,  предложенные муниципалите-
тами  каждого  избирательного округа,  -  подчеркнула  областной  де-
путат. – Так, по просьбе жителей области в повестку заседания ЗССО
в сентябре  уже  включен  вопрос о   реализации  областного  закона
«Совет да любовь» в связи с тем, что многие уральцы еще не полу-
чили эти награды».

Для большего взаимодействия представительных органов и ЗССО,
было решено выбрать от каждого муниципалитета по два человека
(одного - из состава депутатов городской Думы и второго - от обще-
ственности).  Кто будет представлять наш город? Кандидатуры пока
рассматриваются. Но известно, что эти люди будут иметь мандаты
помощников  депутата  Законодательного Собрания  области  и  ра-
ботать на общественных началах.

ник лесничего:
- Забота у нас простая, работа

наша  такая:  мы  выращиваем
леса. Для  этого осенью  готовим
еловые семена в шишкосушилке.
В мае  высаживаем  их  в  питом-
ник  и  ухаживаем  за  саженцами
три  года. Затем 3-летние дерев-
ца высаживаем на свежие выруб-
ки и  ухаживаем за  ними следую-
щие три года, а потом в течение
17 лет создаём ценные хвойные
насаждения.  Так мы  преумножа-
ем  лесные  богатства  и  занима-
емся их сбережением. Для охра-
ны лесов от огня создана пожар-
ная  станция,  оборудованная  со-
временной техникой. В этом году
все  загорания  были  ликвидиро-
ваны  своевременно.

16 сентября мы по праву отме-
чаем  День  работников  леса  и
подходим к нему с определённы-
ми  успехами в преддверии Года
экологии.

Мы поздравляем тех, кто
восстанавливает леса и спа-
сает их от пожаров, с  профес-
сиональным праздником и же-
лаем только преумножать
наши зелёные богатства.
Пусть нам в Красноуральске
всегда дышится легко!

(Окончание  на стр.4)

О взаимодействии с депутатами
Законодательного Собрания

 На посадку леса уходили на неделю, там и жили
в специальной избушке.

Уважаемые работники и ветераны лесного хозяйства
и лесопромышленного комплекса!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Известно,  что профессионализм,  опыт,  преданность своему делу

и любовь к родному краю работников отрасли будут и в дальнейшем
способствовать  рациональному использованию лесного фонда  и
повышению  эффективности  работы  лесопромышленного  комплек-
са  страны.

Благодарим вас за неустанный созидательный труд и ответствен-
ность. Желаем всем крепкого здоровья, успехов, счастья и благопо-
лучия!

Глава городского округа Красноуральск С.К.Рафеева
Глава администрации городского округа Красноуральск

Д.Н.Кузьминых
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Немного о многом
Подготовка к отопительному сезону

Министр энергетики Российс-
кой Федерации А. Новак провел
совещание по вопросу готовно-
сти регионов Уральского феде-
рального округа к прохождению
осенне-зимнего периода 2012/
2013 гг.

О  том,  как  идет  подготовка  к
зиме  в  Свердловской  области,
рассказал  глава  областного  ка-
бинета  министров  Денис  Пас-
лер. Он отметил, что, по состоя-
нию на 1  сентября 2012  года,  к
эксплуатации в  зимних условиях
готовы 87% котельных и 89% теп-
ловых  сетей.  Запас  топлива  на

объектах  энергетики,  обеспечи-
вающих теплоснабжение населе-
ния  и  потребителей  бюджетной
сферы,  осуществляется  в соот-
ветствии с намеченными  графи-
ками. На  сегодняшний  день  он
сформирован  на уровне  90% от
нормативного  объема  потребле-
ния.

Подготовка  объектов  электро-
энергетики,  расположенных  на
территории Свердловской  обла-
сти,  также ведется  в полном со-
ответствии с утвержденными пла-
нами и графиками. На всех объек-

тах  генерации  сформированы
запасы  топлива,  превышающие
плановые  задания.  По  состоя-
нию  на  03.09.2012  г.,  общие  за-
пасы угля  на них составили бо-
лее 2 млн. 200 тыс. тонн, что на
25%  выше  установленного  нор-
матива, мазута – более 130 тыс.
тонн, что также выше норматива
на 20%. Выполнение работ по ка-
питальным ремонтам в электри-
ческих  сетях  220-500  кВ  и
0,4-110 кВ осуществляется в пла-
новом порядке,  и, по  состоянию
на 1  сентября, составляет 80%.

В текущем году прогноз по до-
ходам перевыполнен как боль-
шинством муниципальных  бюд-
жетов, так и областным, сообща-
ет пресс-служба Министерства
финансов Свердловской обла-
сти. По прогнозам Министерства
финансов Свердловской  облас-
ти,  за 2012 год в целом  ожида-
ется, что  поступление налоговых
и неналоговых доходов в област-
ной бюджет составит  129,4 млрд.
рублей.  Кроме того,   при испол-
нении бюджета в течение    7 ме-

Доходы Свердловской области
поступательно растут

сяцев этого года заемных средств
не потребовалось.

Министр финансов Сверд-
ловской области Галина Кула-
ченко сделала акцент на том, что
в 2013  году как областной,  так и
местные  бюджеты ждет  важное
обязательство  по  повышению
заработной  платы  работников
бюджетной сферы.    Расходы на
оплату  труда в 2013  году увели-
чатся на 6,8 млрд. рублей.

Заместитель руководите-

ля УФНС России по Свердловс-
кой области Сергей Кочнев
отметил, что в ведомстве не ожи-
дают спадов по основным доход-
ным источникам нашего региона,
а ситуацию с налогом на прибыль
держат  на  особом  контроле.    А
глава МУГИСО Алексей Пьян-
ков    подчеркнул,  что  в  текущем
году  доходы в  консолидирован-
ный бюджет Свердловской обла-
сти от управления госимуществом
составят более 5 млрд. рублей.

С 2013 года многодетные се-
мьи Свердловской области смо-
гут получить областной мате-
ринский капитал.

4  сентября  2012  года Прави-
тельством Свердловской облас-
ти  принято  постановление  «О
мерах  по  реализации  статьи  4
Закона  Свердловской  области
от   20 октября  2011  года  № 86-
ОЗ «Об областном материнском
(семейном)  капитале». Документ
направлен  на  реализацию  прав
многодетных семей на получение
сертификата  на  областной мате-

100 тысяч – для ребенка
ринский  капитал. 

Закон  об  областном материн-
ском  капитале  вступил  в  силу
1 января 2012 года, его действие
распространяется  на  семьи,
в  которых  в  период  с  1  января
2011  года  по  31  декабря  2016
года появились  и  появятся  тре-
тий или последующий ребенок.

Выплачиваться  региональный
материнский  капитал  будет  с
1 января 2013 года.

Областной материнский  капи-
тал  предоставляется  однократ-
но. По  закону  он  положен жен-

щинам,  имеющим  гражданство
РФ и проживающим на  террито-
рии Свердловской  области,  ро-
дившим или усыновившим, начи-
ная с 1 января 2011 года, третье-
го ребенка или последующих де-
тей. Также семейный капитал мо-
гут получить мужчины, являющи-
еся  единственными  усыновите-
лями  третьего  ребенка или пос-
ледующих детей,  если  решение
суда об усыновлении вступило в
законную силу, начиная с 1 янва-
ря 2011  года.

Сколько отдыхать россиянам на Новый год
В предстоящие новогодние

праздники россияне будут отды-
хать полторы недели, а выход-
ные, связанные с Днем народ-
ного единства, растянутся на три
дня. Об этом сообщила "Россий-
ская газета".

По  словам  заместителя  руко-
водителя Федеральной  службы
по  труду  и  занятости  (Роструд)
Ивана Шкловца,  к  предстоящим
новогодним  каникулам,  которые
отныне длятся всего восемь дней

(с 1  по 8 января), будут добавлены  еще два дня -  воскресенье (30
декабря) и понедельник (31 декабря), то есть выходной день с суб-
боты  (29  декабря)  перенесен на понедельник  (31  декабря).

Таким образом, россияне будут отдыхать на Новый год десять
дней - с 30 декабря по 8 января.

При  этом  два  выходных дня,  которые  совпадают  с  нерабочими
праздничными днями (5 и 6 января), в соответствии с новыми поло-
жениями Трудового  кодекса  автоматически  не  продлевают  ново-
годние  каникулы.

Напомним: в  апреле  Госдума  одобрила поправки  о сокращении
новогодних каникул. Согласно поправкам,  с 2013  г.  зимние канику-
лы сокращены с десяти до восьми дней. Два освобождающихся дня
Правительство  будет присоединять  к майским или  любым другим
праздникам.  К  какому именно  празднику  прибавят  эти  два  дня  в
этот раз, Правительство решит позже.

Тем временем в ноябре текущего года, по словам замглавы Рост-
руда, отдельного переноса выходного дня, приходящегося на 4 но-
ября,  на  другой  день  в  связи  с  совпадением  его  с  праздником  -
Днем народного единства - не требуется. Этот выходной автомати-
чески переносится  на  понедельник  -  5  ноября, позволяя отдох-
нуть три дня - с 3 по 5 ноября.

Выяснение всех причин, при-
ведших к недавней трагедии на
ул. Строителей, 4, безусловно,
займет какое-то время. Однако
уже сейчас можно сказать, что
безнаказанным этот случай не
останется.

О  том,  какие  меры  приняты
прокуратурой  города  Красно-
уральска по факту гибели 11-лет-
ней  девочки,  нашей  газете  рас-
сказал прокурор города Андрей
Аржаховский:

-  Завершена  проверка  соблю-
дения  требований федерально-
го законодательства в сфере ЖКХ
в части содержания придомовой
территории на ул. Строителей, 4.
Были установлены нарушения со
стороны ООО «УК «Управдом» в
части оказания услуг по содержа-
нию  придомовой  территории.
Прокуратура  усматривает  в  их
бездействии  признаки  состава
преступления,  предусмотренно-

В КРАСНОУРАЛЬСКЕ

Кто ответит за смерть ребенка?
Ольга Мокрушина

В этом году родилось
на 80 тысяч детей больше, чем в прошлом
«По оперативным

данным Росстата, в
июле 2012 года роди-
лось 170,9 тыс. детей,
что на 15,7 тыс. больше,
чем в прошлом июле”,
– сообщил замглавы
Минтруда России Алек-
сей Вовко.

«Рост числа родивших-
ся отмечен в 81 регионе.
Наилучшие  показатели
имеют  Калужская, Омская, Нижегородская  области,  Республика
Марий Эл, Краснодарский  край,  г. Санкт-Петербург  –  рост  на 11  –
14 %», –  добавил замминистра.

 Наибольшее число детей родилось в г. Москве (75 528 человек),
Московской области  (48  087 человек), Краснодарском крае  (38 143
человека), Свердловской области  (35 341 человек), г. Санкт-Петер-
бурге (35 296 человек).

Изменяются показатели и по смертности. Так, в январе-июле 2012
года умерли 1 млн. 120 тыс. человек, что примерно на 17 тыс. чело-
век меньше,  чем  за  аналогичный  период  прошлого  года.    Число
умерших  снизилось в  62  регионах. По темпам снижения смертнос-
ти лидируют республики Ингушетия, Марий Эл, Ульяновская, Воло-
годская  области,  Удмуртская  Республика, Ненецкий  автономный
округ.

В  2012  году Российская Федерация  перешла на  новые критерии
регистрации живорожденных,  рекомендованные  ВОЗ.  В  соответ-
ствии с ними регистрируются все новорожденные, появившиеся на
свет  после  22  недель беременности массой  тела  от  500  г.  Ранее
такие дети попадали в официальную статистику  только  в  том слу-
чае,  если  жили  более  7  суток. Несмотря  на рост  показателя мла-
денческой смертности  в  связи с  переходом на  новую методику ис-
числения  показателя,  в  ряде  регионов  показатель  снизился. Это
Ненецкий  автономный  округ, Ивановская  и Мурманская  области,
Республика Ингушетия.

За 5 лет реализации  (2007-2011 годы)  Концепции демографичес-
кой политики Российской Федерации  число  родившихся  выросло
на  21,4%,  число  умерших  уменьшилось  на  11,1%,  естественная
убыль  сократилась  в  5,3  раза. Ожидаемая  продолжительность
жизни при рождении стала существенно выше. Если в 2006 году она
составляла менее 67 лет, то в 2011 году она достигла, по предвари-
тельной оценке, 70,3 года. Это самый высокий уровень за все годы
исчисления  данного  показателя. Ожидаемая  продолжительность
жизни мужчин выросла почти на 4 года, женщин – на 3  года.

го п. В ч. 2 ст. 238 Уголовного ко-
декса РФ «Оказание услуг, не от-
вечающих требованиям безопас-
ности, повлекшее по неосторож-
ности смерть человека». По дан-
ной статье предусмотрено  нака-
зание в  виде штрафа в  размере
от 100 000 до 500 000 рублей или
штрафа  в  размере  заработной
платы или иного дохода осужден-
ного за период от одного до трех
лет  либо  лишение  свободы  на
срок до шести лет со штрафом до
500 000 рублей или без такового.

В  связи  с  этим  11  сентября
2012  года  прокуратурой  города
вынесено  постановление  о  на-
правлении материалов  руково-
дителю Кушвинского МСО СУ СК
России  по Свердловской облас-
ти для  решения  вопроса  об  уго-
ловном преследовании  должно-
стных лиц ООО «УК «Управдом».
По рассмотрении данного поста-
новления будет  решен вопрос о

возбуждении  уголовного  дела.
Рассмотрение постановления  об
уголовном  преследовании  Куш-
винским МСО СУ СК России  по
Свердловской  области  находит-
ся на контроле в прокуратуре го-
рода.

Кроме того, прокуратурой горо-
да вынесено представление в ад-
рес директора ООО «УК «Управ-
дом» В.В.Орла с требованием ус-
транить нарушения законности в
сфере ЖКХ – очистить придомо-
вую территорию  от  тополей. По
требованию  прокуратуры ООО
«УК  «Управдом»  как юридичес-
кое  лицо  по факту  нарушений,
выявленных прокуратурой, будет
привлечено  к  административной
ответственности за данное нару-
шение  Государственной  жилищ-
ной  инспекцией  Свердловской
области.
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СОЦИУМЖКХ КОРОТКО О РАЗНОМ

СЛУЖБА 02Вам за 50? Пора в школу!
Красноуральские пенсионеры сели за школьные

парты.
10  сентября сто  красноуральских  пенсионеров  стали

участниками  проекта  «Электронный  гражданин»,  осу-
ществляемого в рамках региональной комплексной про-
граммы «Старшее  поколение».

Знакомство с современной техникой проходит на базе
компьютерных классов  муниципальных общеобразова-
тельных учреждений №№ 1, 2, 3, 6 и 8 в  послеурочное
время. По  словам  специалиста  Управления  образова-
ния Елены Константиновой,  программа  курсов  разра-
ботана  Министерством  информационных  технологий
Свердловской области и рассчитана на 40 часов, 10 из
которых  отведено на  самостоятельное  изучение тем.

Всем  слушателям выданы учебные пособия,  рабочие
тетради и  диски  с  методическими материалами. Мето-
дические рекомендации были разработаны также и для
педагогов, которые будут обучать компьютерной грамот-
ности красноуральских пенсионеров, идущих в ногу с тех-
ническим прогрессом. По окончании обучения всем слу-
шателям будут выданы сертификаты.

На реализацию данного  проекта  из областного  бюд-
жета было выделено около ста тысяч рублей.

Отсвет  «Уральских  зорь»
Приятным для красноуральцев событием ознамено-

вались в этом году областные учебные сборы «Ураль-
ские зори»:  Александру Чиркову, руководителю моло-
дежного  объединения  «Союз  активной  молодежи»,
была  вручена Почетная  грамота Правительства Сверд-
ловской области  и нагрудный знак  за большой  вклад в
развитие  государственной молодежной политики.

Участниками традиционных областных сборов «Ураль-
ские зори», которые проходили в загородном оздорови-
тельном лагере «Уральский огонек»  (Н.  Тагил)  с  28 по
31 августа, стали 216 человек. Красноуральск представ-
ляли Дмитрий Волков, Екатерина Жигалова, Елена Ко-
марова  (руководитель Александр Чирков).

Помимо  серьезной работы в  группах  и мастер-клас-
сах  (мастер-класс  «Мастерская  хорошего настроения»
подготовил и провел для участников сборов Александр
Чирков, возглавлявший отряд «Позитив»), ребята сорев-
новались в  ловкости  и  быстроте  в  «Веселых стартах»,
подготовили  танцевальный  номер  для  «Старт-тинейд-
жера»  и  приняли  участие  в  главном мероприятии сбо-
ров – «Светском бале».

Встречаемся в  «Перекрестке»
На базе Социальной поликлиники открылся новый

клуб под названием «Перекресток».
По словам директора СРЦН Натальи Агафоновой, про-

грамма работы нового  клуба предусматривает работу с
неблагополучными  семьями,  находящимися  в  социаль-
но-реабилитационном  центре  на  персонифицирован-
ном  учете.

Посещать занятия клуба могут все желающие. Особое
внимание  будет  уделено  детям школьного  возраста.
Определить вовремя проблему и помочь ее решить по-
может  руководитель  клуба,  педагог-психолог Наталья
Вагнер.

Заседания  клуба «Перекресток»  будут проходить раз
в неделю. Подробности по телефону 2-24-65.

ЗА трезвый образ жизни!
Акцию «Думай и решай» подготовили и провели 8

сентября на улицах Красноуральска сотрудники соци-
ально-реабилитационного центра для несовершенно-
летних с участием волонтеров.

В  этот день  жители  города получили  из  рук волонте-
ров 200 информационных листовок и визиток с указани-
ем  контактных  телефонов СРЦН,  по  которым  можно
обратиться за помощью в трудной жизненной ситуации.
Двести  красноуральцев  приняли  участие в  социологи-
ческом опросе,  целью  которого было  выявить отноше-
ние населения  к  трезвому образу жизни.

Кроме  акции «Думай  и решай», приуроченной к обла-
стному Дню трезвости, для учащихся общеобразователь-
ных  учреждений  были  проведены лекции  и  беседы  о
здоровом  образе  жизни.

С 1 по 2 сентября  в рамках областного Дня трезвости
на территории городского округа Красноуфимск прошел
III открытый фестиваль уличных субкультур «Генезис».

Одна из  главных задач, которую поставили  перед со-
бой  организаторы фестиваля,  – формирование  среди
молодежи  ценностей  здорового  образа жизни.

Красноуральцы Антон Балакин и Данил Стуков приня-
ли участие в одном из шести направлений «Генезиса» -
трикинге.

СЛУЖБА 03
Скорая медицин-

ская помощь выез-
жала на вызовы
237  раз, из них по
заболеваниям –
194.

На  прошедшей
неделе  был  пере-
госпитализирован

санавиацией  (вертолетом)  в  область мужчина,  кото-
рый пострадал в ДТП.

СУИЦИДЫ
Зарегистрирована попытка суицида: 26-летний муж-

чина пытался нанести резаную рану  предплечья.
НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ
8 сентября    годовалая  девочка  глотнула  уксусной

эссенции, врачи  госпитализировали пострадавшую в
детскую больницу.    Состояние  ребёнка  стабильное.

ИЗБИЕНИЯ
55-летняя женщина пострадала от рук своего сына:

парень нанес  своей матери множественные удары  и
ссадины.

Аналогичный случай произошёл с женщиной,  ко-
торую избил сожитель. Пострадавшую госпитализиро-
вали с сотрясением головного мозга.

УКУСЫ
На прошедшей неделе зарегистрированы два  слу-

чая укусов собаками и один – кошкой. В числе постра-
давших дети и взрослые. Всем им оказана медицинс-
кая  помощь  и  назначено  лечение.

ДЕМОГРАФИЯ
За прошедшую неделю  в  роддоме  Красноуральска

появились на свет 6 младенцев. Поздравляем их ро-
дителей!

Подготовка к отопительному
сезону  продолжается
На территории ГО  Красноуральск все организации

коммунального комплекса, которые осуществляют
деятельность по теплоснабжению жилищно-комму-
нального хозяйства, приступили к заполнению систем
теплоснабжения (с 11 сентября 2012 года).  Фактичес-
кая  подача  тепла  потребителям начнется  с 15 сентяб-
ря. В  соответствии с Постановлением  администрации
ГО Красноуральск  разрешено  энергоснабжающим орга-
низациям  перенести  срок  начала  отопительного сезо-
на на более поздний в случае, если в течение пяти суток
средняя суточная температура наружного воздуха будет
составлять +8 градусов и выше.

Горячее  водоснабжение планируется подать позже  –
с 1 октября. Это связано с тем, что тариф на эту услугу
поставщик ресурса защитил 30 августа, следовательно,
подать услугу он имеет право только через месяц после
утверждения тарифа.

Управляющие  компании,  которые  производят  начис-
ление платы за отопление и ГВС населению, будут про-
изводить их  начисление  в  соответствии с фактической
датой  подачи  тепла  и  горячей воды  в жилое помеще-
ние.

Также  всем  теплоснабжающим  организациям  нужно
предоставить  графики  пуска  теплоносителя  и  обеспе-
чить    контроль над пуском  тепла в объекты социально-
культурного назначения и жилой фонд. Ежедневно пре-
доставлять об  этом информацию  в  отдел МКУ  «Управ-
ление ЖКХ и энергетики» .

Контролировать мероприятия,  связанные  с  началом
отопительного сезона, будет   глава администрации   го-
родского  округа Красноуральск   Д.Н.  Кузьминых

Ждем тепла в домах
На сегодня жилой фонд подготовлен на 87%. Комис-

сия выявляет недостатки в паспортах готовности жи-
лого фонда, но управляющие компании вовремя реа-
гируют на все замечания комиссии и исправляют не-
доработки в жилых домах.  Проверенные  комиссией
дома готовы к принятию тепла! Все котельные, находя-
щиеся на территории ГО Красноуральск, готовы к отопи-
тельному  сезону  2012-2013  гг.

После  15  сентября  начнутся  работы  по инвентариза-
ции жилого фонда. Мы также будем отслеживать эту ра-
боту и подробно сообщать о ней в рубрике «ЖКХ» .

Ремонт дороги  завершается
На  ул.  Ленина  (от  салона

«Евросеть» до магазина «Пя-
терочка»)  полным  ходом
идет  ремонт дороги. Работы
планируют завершить на этой
неделе.  Ремонт  дорожного
полотна  производят  работ-
ники ОАО «Святогор».

Для водителей
крупногабаритных машин
Для получения разрешения на перевозку крупнога-

баритного и (или) тяжеловесного груза по маршрутам,
проходящим полностью или частично по дорогам мес-
тного значения в границах ГО Красноуральск, пере-
возчик должен предоставить в МКУ «Управление ЖКХ
и энергетики» лично либо направить документы с раз-
решением по почте заказным письмом.

Информация  о  муниципальной услуге,  предоставляе-
мая перевозчикам, является открытой и общедоступной.
Информацию можно узнать по адресу: 624330, Сверд-
ловская  область, г.Красноуральск, площадь Победы,д.1.
Справочный  телефон «Управления ЖКХ  и  энергетики»:
8(34343)  2-17-49.  Электронный  адрес:
admkrur@rambler.ru. График работы: понедельник  - пят-
ница  с 8.00  до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

110 сообще-
ний различного
рода поступило
в дежурную
часть полиции.
Среди них – со-
общения об 11
кражах чужого
имущества (че-
тыре – из квартиры).

К административной ответственности за нарушение
правил  дорожного  движения  были  привлечены  164
человека. За  неделю произошло 11  ДТП  (один  чело-
век  пострадал).

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
* 5 сентября в дежурную часть поступило заявление

о том,  что неизвестный  похитил детскую курточку из
школы № 8.

* 8 сентября неизвестный гражданин позвонил жен-
щине на сотовый  телефон и попросил деньги  для ее
сына,  который   попал в больницу. Около 10 тыс. руб-
лей женщина  отправила мошенникам.

Жители Красноуральска! Не поддавайтесь на подоб-
ные уловки мошенников!

* В ночь с 10 на 11 сентября, в два часа, в поселке
Октябрьском  совершена запланированная попытка
хищения электрооборудования на подстанции 35/6
кВ «СПУ»,  принадлежащей Нижнетагильским элект-
рическим сетям «Свердловэнерго».

Проникнув  на  территорию    энергообъекта,    зло-
умышленники  включили  заземляющие  ножи  и  с  по-
мощью  таких технических средств,  как  домкрат и ле-
бедка, сняли часть оборудования   с   трансформатора
1,8 МВА, слили   масло, однако вывезти   краденое по
какой-то  причине им не  удалось. В результате    таких
противоправных действий (снят расширительный бак,
откручены  гайки  креплений крышки  трансформатора)
без света остались часть поселка Октябрьского и еще
два небольших   сельских населенных пункта.

В  три часа,  когда  на   подстанцию прибыла   опера-
тивная машина специалистов  Верхнетуринского рай-
она Нижнетагильских  электрических сетей,  на месте
кражи   никого из  злоумышленников  уже не было.

В  настоящее  время  специалисты Верхнетуринского
района Нижнетагильских  электрических  сетей  реша-
ют вопрос  о  включении резервной схемы электропи-
тания от подстанции  35/ 6кВ «Красноуральск».  А пра-
воохранительные органы  по требованию  энергетиков
проводят  соответствующее  следствие.

ВНИМАНИЕ!
РАБОТАЕТ ТЕЛЕФОН
“ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ”

В администрации ГО Красноуральск с 10 сентяб-
ря 2012  года до окончания пуска тепла в жилой
фонд работает телефон «горячей линии» по номеру
2-11-25 (в рабочие дни с 8:00 до 17:00 час.).
В выходные дни, а также после 17:00 час. в рабо-

чие дни звонить по номеру 2-22-20 (в единую дис-
петчерскую службу).
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В соответствии с Федеральным законом № 113-ФЗ от  20 августа 2004
года «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации», в связи с окончанием полномочий кандидатов в
присяжные заседатели  избранными на 2008-2012 г.г.  на территории город-
ского  округа  Красноуральск,  возникла  необходимость     формирования
списков кандидатов в присяжные заседатели на  2013-2016 г.г.

Граждане Российской Федерации     имеют право участвовать  в осуще-
ствлении правосудия в качестве присяжных заседателей при рассмотре-
нии судами  первой  инстанции  подсудных  им  уголовных дел с  участием
присяжных  заседателей.  Ограничение  данного права  устанавливается
только федеральным  законом.  Участие  в  осуществлении  правосудия  в
качестве  присяжных  заседателей  граждан,  включенных  в  списки  канди-
датов в присяжные заседатели, является их гражданским долгом.

Кто же может быть кандидатом в  присяжные заседатели?
Списки кандидатов в присяжные заседатели по   городскому округу Крас-

ноуральск составляются администрацией городского округа Красноуральск
на основе персональных данных об избирателях, входящих в информаци-
онные ресурсы Государственной автоматизированной  системы Российс-
кой Федерации «Выборы», путем случайной выборки установленного чис-
ла  граждан. При этом из числа отобранных  граждан исключаются  лица,
которые не могут быть присяжными заседателями в соответствии с зако-
ном.

Присяжными заседателями могут быть граждане, включенные в списки
кандидатов в присяжные заседатели и призванные в установленном Уго-
ловно-процессуальным кодексом Российской Федерации порядке к учас-
тию в рассмотрении судом уголовного дела.

 Присяжными заседателями и кандидатами в присяжные заседатели не
могут быть лица:

1) не достигшие к моменту составления списков кандидатов в присяж-
ные заседатели возраста 25 лет;

 2) имеющие непогашенную или неснятую судимость;
 3) признанные судом недееспособными или ограниченные судом в де-

еспособности;
 4)  состоящие на учете  в  наркологическом или психоневрологическом

диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикома-
нии,  хронических и  затяжных  психических  расстройств.

К участию в рассмотрении судом конкретного уголовного дела в поряд-
ке,  установленном  Уголовно-процессуальным  кодексом  Российской Фе-
дерации, в качестве присяжных заседателей не допускаются также лица:

 1) подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений;
 2) не владеющие языком, на котором ведется судопроизводство;
 3) имеющие физические или психические недостатки, препятствующие

полноценному участию в рассмотрении судом уголовного дела.
Сегодня мы публикуем предварительный список кандидатов в

присяжные заседатели, которые были получены путем случайной
выборки установленного числа граждан:

  Список кандидатов в присяжные заседатели
федерального суда общей юрисдикции на территории

городского округа Красноуральск на 2013-2016 г.г.

1.Аганин  Владимир  Николаевич
2.Аксененко  Валерий Павлович
3.Алеканкин  Валерий  Георгиевич
4.Александрова  Ольга  Викторовна
5.Андреев  Александр Владимирович
6.Андреев  Сергей Николаевич
7.Антонова  Наталья  Евгеньевна
8.Асадов  Ариф  Кудрат-Оглы
9.Ахмедханова  Елена  Александровна
10.  Ахметзянов  Ирик  Родионович
11.Баженов  Александр  Ефимович
12.  Баитова  Татьяна Ивановна
13.Балашов Владислав  Владимирович
14.Баранкулова  Надежда  Сергеевна
15.Батова  Светлана  Владимировна
16.  Батракова  Галина  Александровна
17.Бачурин  Евгений  Александрович
18.Белых  Тамара  Дмитриевна
19.Беляева  Елеканида  Викторовна
20.Берстенева  Елена  Сергеевна
21.Богданова  Александра  Ивановна
22.Бородина  Антонина  Григорьевна
23.Бреев Семен Сергеевич
24.Бурдакин  Валентин Сергеевич
25.Быбина Наталья  Витальевна
26.Валеева  Любовь  Александровна
27.Васьков  Олег  Дмитриевич
28.Волынкина  Ольга  Валентиновна
29.Воронова  Надежда Иннокентьевна
30.Ворошилов  Геннадий  Николаевич
31.Гагашкина  Татьяна  Александровна
32.Гончарова  Клавдия Федоровна
33.Гордейчик  Нина  Тихоновна
34.  Гребенников  Андрей Иванович
35.Гурьева  Светлана  Аркадьевна
36.Гущин  Леонид  Александрович
37.  Двоеглазов  Александр  Сергеевич
38.Двоеглазов  Анатолий  Анатольевич
39.Дианов Владимир  Анатольевич
40.Домрачева  Татьяна  Николаевна
41.Дружинина  Любовь  Геннадьевна
42.Емелина  Алена  Валерьевна
43.Загидуллин  Рамиль Рафаилович
44.Запецкая  Анна  Андреевна
45.Засыпкин  Борис  Борисович
46.Ильин  Владимир  Станиславович
47.Исаева  Ольга  Петровна
48.Кадачигова  Татьяна  Алексеевна
49.Кайгородова  Валентина  Александровна
50.Кайгородова  Оксана  Александровна

51.Каранина Юлия  Валерьевна
52.Кирюшкина  Муршида  Гандалифовна
53.Кислов  Александр  Николаевич
54.Князева Надежда  Николаевна
55.Козикова Надежда Николаевна
56.Козина  Римма  Александровна
57.Козлова  Гульчачак  Барыевна
58.Копорушкин  Валерий  Анатольевич
59.Корляков  Сергей Павлович
60.Котельникова  Валентина Ивановна
61.Кравченко  Альбина Семеновна
62.Кузнецов  Игорь  Алексеевич
63.  Кузнецова  Алевтина Матвеевна
64.Кузьмина  Наталья  Дмитриевна
65.Кунцевич  Галина  Степановна
66.Курочкин  Александр  Вячеславович
67.Лазарева Юлия  Валерьевна
68.Лапина  Наталья  Михайловна
69.Лаптев Юрий  Александрович
70.Лаптева  Елена  Анатольевна
71.Литвинов  Сергей Степанович
72.Литовских  Геннадий  Дормидонтович
73.Ломаева  Галина  Васильевна
74.Лукашина Ирина  Вячеславовна
75.  Магафуров Федор Салихович
76. Макарова  Татьяна  Викторовна
77.  Мартынова  Елена  Анатольевна
78. Матусевич  Светлана  Александровна
79. Мезенцев  Вячеслав  Сергеевич
80.  Мезенцева  Лилия  Маувеевна
81.    Мельникова  Галина Сергеевна
82.  Минабутдинов Ильдус  Аглямович
83. Михеева  Анна  Матвеевна
84.  Мокерова  Елена  Михайловна

85. Москалев  Сергей Иванович
86.  Мотовилова Марина  Анатольевна
87.  Мутных  Валентина Федоровна
88.  Назарова  Валентина  Борисовна
89.  Наймушин Олег  Игоревич
90.  Никитин Сергей Сергеевич
91.    Новиков  Виктор Петрович
92.  Новикова  Надежда  Игоревна
93.  Новоселова  Лидия Михайловна
94.Нурмухаметова  Флорида Фатхебаяновна
95.  Нуруллина Елена  Закифовна
96.Оборин Сергей  Владимирович
97.Оботнина  Зинаида  Ивановна
98.  Оленева  Наталья  Александровна
99.  Панков  Денис  Сергеевич
100.  Перевалов  Дмитрий Владимирович
101.Перов Михаил  Андреевич
102.  Петерюхина  Галина Сергеевна
103.  Платова  Клавдия  Васильевна
104.  Платова  Наталья  Муниповна
105.  Плотникова  Людмила Сергеевна
106.  Подоплелова  Алена Сергеевна
107.  Пологова Надежда Анатольевна
108.  Полуянов  Андрей  Борисович
109.  Пономарева  Елена  Леонидовна
110.  Репьев Павел  Николаевич
111.  Рогов Максим  Викторович
112.  Рогожникова  Ирина Николаевна
113.  Рожков  Василий  Васильевич
114.  Романова  Гульшад Сулеймановна
115.  Рубанова  Ольга Владимировна
116.  Русакова  Светлана  Леонидовна
117.  Русских  Олег  Федорович
118.  Сабиров  Фаиль  Закирович
119.  Савкина  Вера Игоревна
120.  Сапожников  Александр Павлович
121.  Свининых Юрий    Сергеевич
122.  Святинюк  Андрей Николаевич
123.  Селиванов Андрей    Анатольевич
124.  Селиверстова  Зинаида Яковлевна
125.  Семенов  Сергей  Викторович
126.  Сергиенко  Галина  Геннадьевна
127.  Серова  Мария Федоровна
128.Сидорова  Роза  Дмитриевна
129.  Сластников  Андрей  Федорович
130.  Смагин  Андрей Владимирович
131.  Соболева  Тамара Павловна
132.  Созинов  Дмитрий  Александрович
133.  Спирин  Алексей Олегович
134.  Сухарев Михаил  Александрович
135.  Сухих  Александра  Григорьевна
136.  Сухих  Любовь  Петровна
137.  Сухих  Сергей  Александрович
138.  Сюзев  Александр  Васильевич
139.  Тарабукин Илья  Викторович
140.  Терентьева  Вера  Григорьевна
141.  Тимошин Евгений Николаевич
142.  Толстиков  Николай  Владимирович
143.  Торопова  Ольга Николаевна
144.  Трушкова  Наталья  Владимировна
145.  Тукаева  Светлана  Викторовна
146.  Удовина  Надежда  Алексеевна
147.  Улыбин  Виктор  Алексеевич
148.  Ушакова  Елена Сергеевна
149. Фомина  Валентина  Михайловна
150. Фуртаев  Алексей  Анатольевич
151.  Халаманюк  Таиса  Тимофеевна
152.  Царькова Мазида Ибрагимовна
153.  Цветков  Виктор  Сергеевич
154.  Черткова  Лилия  Владимировна
155.  Чирухина  Людмила  Семеновна
156.  Чунина  Тамара  Васильевна
157.  Шалаевская  Лидия  Романовна
158.   Шалгин  Сергей  Геннадьевич
159.   Шеметун  Максим Викторович
160. Шибаев  Дмитрий  Владимирович
161.  Широбоков    Александр  Васильевич
162. Шульга  Валентина  Михайловна
163.  Шуровских  Дмитрий Юрьевич
164.  Шутылев  Иван Николаевич
165. Щепин  Виктор  Иванович
166. Щербинина    Ираида Давидовна
167. Щуплецов  Павел  Павлович
168.  Якурнов  Олег  Петрович
169.  Ярмиев  Радиф Мавлиевич

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Лариса Лысак, ведущий специалист
правового отдела администрации,
ответственный секретарь административной комиссии
На территории городского округа Красноуральск в постоянном

режиме с сентября 2011 года действует административная комис-
сия городского округа Красноуральск. Возглавляет комиссию гла-
ва администрации ГО Красноуральск Дмитрий Николаевич Кузь-
миных, заместителем председателя является глава ГО Красно-
уральск, председатель Думы ГО Красноуральск Светлана Кон-
стантиновна Рафеева.Ответственным секретарем назначена  ве-
дущий специалист правового отдела администрации Лариса Вла-
димировна Лысак.

  Члены административной комиссии: начальник межмуниципаль-
ного отдела МВД России  «Красноуральский» Т.Г.Колян, представи-
тель Общественной  палаты при  главе  администрации  ГО  Красно-
уральск Л.А.Гаврик, депутат Думы ГО Красноуральск Р.Н.Хабибулин,
начальник  управления  по  архитектуре,  градостроительству  и  зе-
мельным  отношениям  администрации  А.Г.Саранчин,  начальник
отдела по природопользованию и охране природных ресурсов ад-
министрации В.И.Симонов, начальник отдела по вопросам ГО и ЧС
и МОБ работе Р.М.Булыгин, начальник правового отдела админист-
рации А.Л.Харин,  председатель  комитета  по  управлению муници-
пальным имуществом  администрации.

   С начала 2012  года административной комиссией рассмотрено
10  административных дел,  по  которым  возбуждены  администра-
тивные дела в отношении четырех юридических лиц, двух должнос-
тных лиц,  трех индивидуальных  предпринимателей, одного физи-
ческого лица.

   Так, два юридических лица привлечены к административной от-
ветственности по ст.15     областного закона №52-ОЗ «Об админис-
тративных  правонарушениях  на  территории Свердловской  облас-
ти» за «несоблюдение требований по уборке территорий»:  на одно
из предприятий наложен штраф – 5  тысяч рублей, другое предпри-
ятие  получило предупреждение. По  этой же  статье  получили пре-
дупреждения  два  должностных  лица. Протоколы  по  привлечению
еще двух юридических лиц к административной ответственности по
ст. 15 («несоблюдение требований по  уборке территорий») возвра-
щены должностным лицам,  составившим документы,  на  доработку
в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ.

   Одному юридическому лицу, согласно ст. 20 вышеуказанного за-
кона,  вынесено предупреждение  за  «нарушение правил  содержа-
ния  подземных  инженерных  сетей».

По ст. 12 («самовольное переоборудование или изменение внеш-
него вида фасада либо его элементов») наложен штраф 500 рублей
на индивидуального  предпринимателя.

По ст. 18 («мойка транспортных средств в не отведенных для этого
местах») штраф – 100 рублей -  наложен на физическое лицо.

  Два иногородних предпринимателя оштрафованы по ст. 10 («осу-
ществление торговли в не отведенных для этого местах»): по 5 тыс.
рублей каждый (штрафы по этой статье могут составить от 5 тысяч
до 10 тысяч рублей).

    На  ближайшем  заседании  административной  комиссии  будет
рассмотрено дело  по  привлечению  гражданина  к  административ-
ной ответственности по  ст.14  («самовольное размещение объявле-
ний вне мест, специально отведенных для этого органами местного
самоуправления»): по данной статье наказание может быть в  виде
предупреждения или штрафа от 300 рублей до 1 тысячи рублей.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ
городского округа Красноуральск

На  этой  встрече Людмила Мельникова представила  своего  по-
мощника  по избирательному  округу  (куда  входит и Красноуральск)
Елену Тюгаеву. По словам Е. Тюгаевой, она будет работать в депу-
татском центре в  г. Лесном, где будут  концентрироваться и коорди-
нироваться  все предложения  территорий.

Со своей стороны, глава городского округа Светлана Рафеева рас-
сказала  о  ситуации  дел  в  Красноуральске,  о  подготовке  к  отопи-
тельному  сезону,  о  взаимодействии  с  губернатором, Правитель-
ством и министерствами области. А также о необходимости наделе-
ния  большими  полномочиями  органов местного  самоуправления
для решения насущных  вопросов округа, будь  то  социальные воп-
росы или вопросы, касающиеся сферы ЖКХ, что особенно важно в
момент формирования и  принятия местного бюджета на 2013  год.
«В связи  с поднятием тарифов  на  коммунальные услуги  очевидно,
что  у  граждан  возникнет масса вопросов,  в  том  числе  и  к органам
местного самоуправления,    - отметила С.Рафеева,  - а поэтому при
поддержке  ЗССО будет актуальна  организация юридических  кон-
сультаций высококлассных специалистов в сфере ЖКХ для населе-
ния». Она  подчеркнула,  что взаимодействие  представителей обла-
стной законодательной власти  с  депутатским  корпусом на местах,
несомненно, принесет большую пользу  каждому  городскому округу.

АКТУАЛЬНО

О взаимодействии с депутатами
Законодательного Собрания
(Окончание. Начало на  стр.1)

Данный  список    является  предварительным.  В  течение  двух  недель
гражданам предоставляется  право  ознакомиться  со  списком.  В    течение
двух  недель можно  обратиться любому  гражданину  с  заявлением в  пра-
вовой  отдел  администрации  об  исключении  граждан  из  списков  кандида-
тов  в  присяжные  заседатели  в  случае  их  несоответствия  требованиям,
предъявляемым  к  кандидатам  в  присяжные  заседатели,  а  также    будут
рассмотрены  заявления  об  исправлении    неточных  сведений  о  кандида-
тах.

Всю  необходимую информацию  можно  получить  по  телефону:  2-13-46,
по адресу:  площадь Победы,  1,  кабинет  416  (правовой  отдел).

Уточненные  списки  будут  направлены  в  Правительство  Свердловской
области для формирования  общего  списка  кандидатов  в  присяжные  засе-
датели  Свердловской  области.

 Администрация городского округа Красноуральск
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Сберегите себя от гриппа!
В городском округе

Красноуральск 3 сентяб-
ря 2012 года стартовала
прививочная кампания
против гриппа.

Проведение  в  сезоне
2012-2013  г.г.  дополни-
тельных санитарно-эпиде-

мических  (профилактических) мероприятий,  направлен-
ных  на  предупреждение  и ограничение  распростране-
ния гриппа и других респираторных вирусных инфекций,
предусматривает  вакцинацию  12135 жителей  ГО Крас-
ноуральск.

По словам Сахоба Зоидбоева, и.о. начальника терри-
ториального  отдела Управления Роспотребнадзора  по
Свердловской области в  г. Красноуральск, г. Н. Тура,   в
рамках  национального  календаря  профилактических
прививок иммунизации подлежат дети  с шести месяцев
до трех лет (311 человек), дети с трех до шести лет (1140
человек), учащиеся 1-11 классов (1140 человек), студен-
ты (351 человек), медицинские работники (675 человек),
работники образовательных  учреждений  (630  человек),
работники  коммунальной сферы  (581  человек),  работ-
ники транспорта (72 человека), а  также лица старше 60
лет  (1940  человек).

С  целью  обеспечения  эпидемического  благополучия
будут привиты от гриппа работники торговли и общепита
(455 человек),  работники птицеводческих хозяйств  (211
человек),  работники промышленных  предприятий  (3116
человек).

- Вакцинация является самой эффективной мерой про-
филактики  гриппа,  -  убежден Сахоб Садирхонович.  –
Благодаря  иммунопрофилактике  с  достижением  40%
охвата  населения,  а  также  проведенному  комплексу
санитарно-противоэпидемических и  ограничительных
мероприятий  в  организованных  коллективах  в  сезон
2011-2012  г.г.,  в  Свердловской  области  и в ГО  Красно-
уральск  удалось  избежать широкомасштабной  эпиде-
мии гриппа и ОРВИ.

Как избежать проблем
со зрением у школьников:
советы родителям
Существуют заболева-

ния, которые чаще всего
развиваются в школьные
годы. Одно из самых рас-
пространенных среди них
- близорукость (миопия). В
чем ее особенность и ка-
кие меры профилактики
следует применять?

Близорукость связана  с удлинением  глазного  яблока,
в результате  чего изображение  на  сетчатке  становится
расфокусированным,  и ребенок жалуется  на  снижение
зрения  вдаль. При  удлинении  глазного  яблока растяги-
ваются  внутриглазные  структуры, особенно  сетчатка. В
результате на  глазном  дне  возникают  дистрофические
изменения,  которые  при  прогрессировании могут при-
вести  к  безвозвратному снижению  зрения.

У школьников заболевание возникает из-за  сильного
перенапряжения  глаз,  когда  ребенок  долгое  время со-
средоточен на близких предметах. Однако существуют и
другие причины развития этой напасти. Состояние зри-
тельной  системы зависит от работы  всего  организма в
целом. Дети  с  ослабленным  иммунитетом,  склонные  к
частым простудам и гриппу, а также к пневмонии и про-
чим серьезным недугам, имеют больше риск заполучить
близорукость, нежели их здоровые  сверстники. И, разу-
меется, в  группу риска  входят  дети  близоруких родите-
лей.

Всем детям рекомендуется соблюдать правила  гигие-
ны зрения. Прежде всего, следует дозировать нагрузки.
Читать ребенок  должен  только  сидя за  столом при хо-
рошем освещении. Читать лежа и  за  едой  не рекомен-
дуется.  Большое  значение  имеет  продолжительность
просмотра  телевизионных  программ. Детям  младше
двух лет вообще не рекомендуется смотреть телевизор.
Это связано не только с нагрузками на глаза, но и с вли-
янием на центральную нервную систему, что может при-
вести к возбуждению ребенка. Для детей до 7 лет общая
продолжительность  просмотра  телевизора  не  должна
превышать 30-40 минут в день. В старшем возрасте мож-
но увеличить лимит до полутора-трех часов в день. При
этом непрерывная  нагрузка должна  быть  не  более  по-
лутора часов. Что  касается  компьютера,  то  продолжи-
тельность работы за ним не должна превышать 40 ми-
нут в день, советуют офтальмологи на top.rbc.ru.

Запрет тонировки: начались
акции протеста
В Свердловской области состоялась акция протес-

та, в которой приняли участие около 50 автомобилис-
тов. Они протестовали против… запрета тонировки, пе-
редает «Интерфакс».

Напомним, что с 1 июля этого года сотрудники ГИБДД
получили  возможность снимать номера с  автомобилей,
у  которых  чрезмерно  затонированы  передние  боковые
стекла. Многим водителям эта мера крайне не понрави-
лась, однако до протестов дошло пока только в Сверд-
ловской области: в  городе Ирбите около 50 машин при-
ехали  к местному Дому  культуры на машинах  с  затони-
рованными  стеклами,  и  водители требовали  смягчить
наказание  «за  тонировку».

Акция длилась в общей сложности не более 15 минут.
Но сотрудники полиции успели составить протоколы об
административном нарушении на  организаторов и  трех
участников  акции.

Водителей не будут штрафовать
за непропущенные «мигалки»?
ГИБДД может перестать штрафовать водителей, не

уступивших дорогу автомобилям с проблесковыми ма-
ячками, за исключением машин экстренных служб. Со-
ответствующий проект закона был внесен на рассмот-
рение Госдумы, сообщает «РИА Новости».

В  документе  предлагается  «исключить  ответствен-
ность  за  непредоставление преимущества  в движении
автотранспортным средствам,  не имеющим  специаль-
ных  цветографических схем  с  одновременно  включен-
ными  проблесковым маячком синего цвета  и  специаль-
ным  звуковым  сигналом». По мнению  парламентариев,
привлечение  к ответственности водителей, не  уступаю-
щих дорогу неэкстренным службам, противоречит прин-
ципам  равенства. При  этом,  по  новому  законопроекту,
водители будут все так же обязаны уступать дорогу авто-
мобилям  полиции  и  ГИБДД,  скорой  помощи,  а  также
пожарной  охране  и  автомобилям МЧС.

Напомним:  в  настоящее  время в  КоАП  предусмотре-
ны штрафы до 500 рублей или лишение прав на срок до
трех месяцев за непредоставление преимущества в дви-
жении  машинам  с  нанесенными  цветографическими
схемами,  надписями  и  обозначениями, с  одновремен-
но  включенными  проблесковым маячком  синего  цвета
и специальным  звуковым сигналом.

Как не уснуть за рулем?
Как быть, если до места назначения ехать и ехать, а

глаза слипаются? Инструкции дает врач-эндокрино-
лог Медицинского центра Рената Петросян на страни-
цах mhealth.ru.

1. Колючки
Популярное в СССР средство от всех хворей — «апп-

ликатор  Кузнецова» — неплохой  способ  взбодриться.
Закрепи  инкрустированную шипами тряпку на подголов-
нике  и периодически массируй  затылок. Принцип  рабо-
ты прост: иголки вызывают раздражение кожи, а любое
раздражение мешает уснуть.

2. Эспандер
Сжимай ручной эспандер (в пробке или на пустой трас-

се).  Здесь  принцип немного  другой: мозг думает о  том,
как  сжать  и разжать руку, мышцы работают,  кровь  при-
текает к конечностям и все в таком духе — а любая ра-
бота мешает уснуть.

3. Эфирное масло
Сам  по  себе  ароматизатор  «елочка»  довольно  бес-

полезен,  но  вот  если  сбрызнуть  его эфирным маслом
бадьяна,  апельсина или базилика,  твой нос сразу  ожи-
вится, а следом за ним и ты. Обонятельный эпителий —
мощный  орган  чувств,  и  раздражение  его  рецепторов
бодрит нервную  систему не  хуже, чем  лось,  выскочив-
ший  тебе  наперерез.

4. Упражнения
Работай не только руками: затекшие мышцы усилива-

ют общее  состояние усталости и вялости,  поэтому вы-
полняй  нехитрые  упражнения:  напрягай  и  расслабляй
пресс,  поеживайся,  потягивайся,  своди и  разводи  ло-
патки, делай круговые движения  головой.

5. Питье
Употребив большое  количество жидкости,  ты убьешь

двух зайцев: предупредишь обезвоживание (главный враг
здравого рассудка и твердой памяти) и заставишь себя
неоднократно  останавливаться.  Только жидкость  нуж-
но  выбирать правильную:  вместо  крепкого  чая  и  кофе
пей  обычную или минеральную  воду.    Про  энергетики
вообще забудь.

До 12% расходов россиян
на детские товары составляют
затраты на обувь
По сообщениям marketing.rbc.ru, рынок детских то-

варов состоит из множества сегментов, каждый из ко-
торых является самостоятельным рынком со своей
спецификой.  Доля импортной  продукции  на  российс-
ком рынке товаров для детей в сегменте детской обуви,
одежды и игрушек доходит до 90%. По разным оценкам,
от 11% до 12% расходов россиян на детские товары со-

ставляют  зат-
раты  на  обувь.
К л ю ч е в ы м и
ф а к т о р а м и
развития  рын-
ка  являются
рождаемость,
рост  доходов
населения  и
развитие  куль-
туры  потребле-
ния детских то-
варов.

По  данным  «Бизнес-плана магазина детской  обуви»,
подготовленным    компанией  Intesco  Research Group,
розничные продажи обуви в России в 2011 году выросли
на 9,5% и достигли 476 млрд. рублей.

 Иллюстрации о вреде курения
будут наноситься на пачки сигарет
«Приказом Минздрава  РФ  утверждены  графические

изображения  о  вреде  курения,  которые  будут  разме-
щаться на упаковках сигарет», — говорится в сообщении
на сайте ведомства.

На упаковках будут размещаться фотографии различ-
ных недугов,  вызываемых  курением,  и  пораженных  ор-
ганов, обведенных в черную рамку. Фотографии будут со-
провождать  надписи:  «Ампутация»,  «Зависимость»,
«Импотенция»,  «Мертворождение»,  «Недоношен-
ность»,  «Онкозаболевание»,  «Опасность»,  «Парадон-
тоз»,  «Самоуничтожение»,  «Старение»,  «Страдание»,
«Эмфизема».

По  данным исследования  «Глобальный опрос взрос-
лого населения  о  потреблении табака»  (GATS), Россия
занимает первое место  в мире по  уровню  распростра-
ненности потребления табака. Всего курят 43,9 млн. рос-
сиян, что составляет 39,1% от общего количества насе-
ления. Среднестатистический россиянин выкуривает 17
сигарет в день, 18  приходится на мужчин,  13  -  на жен-
щин.  Ежегодно около 400  тыс. россиян умирают от бо-
лезней,  которые  вызваны  курением.

Мантра покупателя
1. Не  обращай  внимания на  сертификаты,  ГОСТы и

РСТ. Это не защитит от обмана.
2. Пока  государственный  контроль    над    продуктами

слаб, полагайся  на внутренние системы проверки  круп-
ных сетей магазинов и сетей питания. Объемы их заку-
пок  позволяют  работать  напрямую с  производителем,
что  снижает  опасность нарваться  на подделку.

3. В сезон покупай отечественные фрукты и овощи. Не
в сезон не бойся покупать красивые свежие плоды. Про-
блема нитратов раздута. Овощи хорошо выглядят, пото-
му что выращены  на  гидропонике.

4. Не покупай то, что упаковано  в магазине, —  часто
таким способом «впаривают»  неликвид.

5. Не столько смотри на наличие ГМО, сколько на со-
держание  соли, сахара и жира.

6. Покупай  простые продукты: чем  больше добавок,
тем больше вредного будет в твоей тарелке. Охлажден-
ное мясо, натуральный йогурт, простая вода таят в себе
явно  меньше опасностей, чем  котлеты, фруктовый  йо-
гурт с мякотью и сок.

7. Во  время  спецакций  тщательно  сравнивай  описа-
ние  продукта  на  ценнике и на  этикетке.

8. Ты не должен платить за продукт, который случайно
испортил в супермаркете. Например, уронил с полки бу-
тылку вина.

9. По  возможности  покупай халяльное или  кошерное
мясо:  строгие требования, предъявляемые к нему, и то,
что, нарушая их, человек обманывает Бога, — дополни-
тельная  гарантия  качества  продукта.

10. Складывай  про  себя  цены  продуктов  в  тележке,
чтобы застраховаться от обмана  на  кассе.

11. Ты имеешь право не сдавать сумку в камеру хране-
ния. Тем более что ответственность за нее там никто не
несет.
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Сотни  рыбаков  и зимой,  и в летние погожие деньки  отправляются на
рыбалку. Однако далеко не каждый понимает, что рыбачить вблизи про-
водов линий электропередачи смертельно опасно. Особенно, если в ру-
ках   многометровая  углепластиковая  удочка. Углепластик обладает по-
вышенной проводимостью  электрического тока. Может  быть достаточ-
но одного взмаха таким удилищем, чтобы получить  от проводов  элект-
ротравму.
 Показателен случай, произошедший   совсем недавно, в июле 2012 года, в

районе города Первоуральска.  Два подростка ловили рыбу на водоеме. Рыба
не клевала, и мальчики решили перейти на другое место.  Углепластиковые уди-
лища длиной более пяти метров  несли вертикально, на плече. При переходе
под линией электропередачи  первый подросток прошел без последствий, а дру-
гой  коснулся удилищем нижнего провода и получил смертельные ожоги.  Удоч-
ка  же превратилась в горсть черных, обуглившихся лохмотьев, раскиданных по
траве.
Есть аналогичные случаи и среди взрослых рыбаков.

Если ты собрался
на рыбалку

УРОКИ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

Информация подготовлена
пресс-службой

Нижнетагильских
 электрических сетей филиала

ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго»

Урок второй Итак, на рыбалке:
приходя на водоем,
оглядись.
ВЫБИРАЙ  МЕСТО  ДЛЯ
РЫБАЛКИ ПОДАЛЬШЕ
ОТ ПРОВОДОВ ЛИНИЙ
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ.

Елена Бойко, ведущий специалист
отдела экономики и финансов

С  1 сентября 2012 года  для тех, у кого
отсутствуют индивидуальные приборы
учета, повысятся нормативы потребления
на коммунальные услуги по холодному и
горячему водоснабжению, водоотведе-
нию и коммунальные услуги по электро-
снабжению.

Данное  повышение  связано  со  вступлени-
ем в  силу с  этой даты  новых Правил  предос-
тавления  коммунальных  услуг  собственникам
и  пользователям  помещений  в  многоквартир-
ных домах  и жилых  домов,  утвержденных  по-
становлением  Правительства  РФ  от
06.05.2011  года №  354. Согласно Правилам,
при  расчете  размеров  платы  за  коммуналь-
ные  услуги  должны  применяться  отдельно
нормативы потребления  на  коммунальные  ус-
луги  в  жилых  помещениях  и  нормативы  по-
требления  на  коммунальные  услуги  на  обще-
домовые нужды.  Данное  обстоятельно  послу-
жило  пересмотру  регулирующими  органами
действующих  нормативов  потребления  на
коммунальные  услуги.

Пока изменению подверглись нормати-
вы потребления на коммунальные услуги
по холодному и горячему водоснабжению,
водоотведению и электроснабжению, га-
зоснабжению, т.е. практически  все ком-
мунальные услуги, кроме отопления.

В  части  коммунальной  услуги  по  отопле-
нию  в  соответствии  с  постановлением  Пра-
вительства  РФ от  27.08.2012г. №  857 «О при-
менении  в  2012-2014  годах Правил  предос-
тавления  коммунальных  услуг  собственникам
и  пользователям  помещений  в  многоквартир-
ных  домах  и  жилых домов»    органам  государ-

Условия применения  Норматив потребления, кВтч на 1 человека в месяц 
Количество человек, проживающих в жилом помещении  
1 человек 2 человека 3 человека 4 человека 5 и более 

человек 
Электроснабжение в жилых помещениях в многоквартирных домах, оборудованных газовыми 
плитами, в зависимости от количества комнат и проживающих в жилом помещении 
1 комната 102/100 63/62 49/50 40/39 35/34 
2 комнаты 132/129 82/80 63/64 51/50 45/44 
3 комнаты 149/146 93/90 72/73 58/57 51/49 
4 комнаты и более 162/158 100/98 78/79 63/61 55/54 
Электроснабжение в жилых помещениях в многоквартирных домах, оборудованных 
электрическими плитами, в зависимости от количества комнат и проживающих в жилом 
помещении 
1 комната 160/152 99/94 77/76 62/59 54/52 
2 комнаты 188/179 117/111 90/90 73/70 64/61 
3 комнаты 206/196 128/122 99/98 80/76 70/67 
4 комнаты и более 219/208 135/129 105/104 85/81 74/71 
Электроснабжение в жилых домах, оборудованных газовыми плитами, в зависимости от 
количества комнат и проживающих в жилом доме 
1 комната 216/196 134/122 103/98 84/76 73/67 
2 комнаты 278/253 172/157 133/126 108/99 95/86 
3 комнаты 315/286 195/177 151/143 123/112 107/97 
4 комнаты и более 341/310 211/192 164/155 133/121 116/105 

 

ственной  власти  субъектов  РФ  разрешено  в
срок до   15 сентября 2012 года принять  реше-
ние об  определении  размера  платы  за  отопле-
ние  по  старым Правилам №  307  с  использо-
ванием  нормативов  на  отопление,  действо-
вавших  на 30.06.2012г.  Крайний  срок  приме-
нения  Правил № 307,  касающихся  отопления,
–  1  января  2015  года.  Будем ждать  соответ-
ствующего  решения.

 Нормативы потребления,  подвергшиеся  из-
менениям,  установлены  постановлениями
РЭК Свердловской  области.

Услуги газоснабжения – постановлением
РЭК Свердловской области  от 22.08.2012  года
№ 124-ПК  «О  внесении  изменений  в  поста-
новление  РЭК  Свердловской  области  от
01.12.2006  года №  184-ПК  «Об  утверждении
нормативов  потребления  природного  газа  и
сжиженного  емкостного  газа  населением Свер-
дловской  области  на бытовые  и  прочие  нуж-
ды  при  отсутствии  приборов  учета»  («Обла-
стная  газета»  от 28.08.2012  года)    установле-
ны нормативы  потребления  природного  газа
раздельно по  направлениям его  использова-
ния  в  соответствии  с  требованиями  Правил
№ 354.  Но сами  размеры  нормативов  потреб-
ления природного  газа  не  изменились,  они  ос-
тались  на  прежнем  уровне.

Электроснабжение – постановлением
РЭК Свердловской области  от 27.08.2012  года
№  130-ПК «Об  утверждении  нормативов  по-
требления  коммунальной  услуги  по  электро-
снабжению в  жилых  помещениях,  нормативов
потребления  коммунальной  услуги  по  элект-
роснабжению на  общедомовые нужды,  норма-
тивов  потребления  коммунальной  услуги  по
электроснабжению  при  использовании  зе-
мельного  участка  и  надворных  построек  на
территории  Свердловской  области»  («Облас-

ЭКОНОМИКА

- на общедомовые нужды: 
Условия применения Норматив потребления, кВтч на 1 кв.метр 

общей площади помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме, в 
месяц 

Электроснабжение в многоквартирных домах 
без лифта 

3 

 

тная  газета»  от  30.08.2012  года)  установле-
ны  следующие нормативы  потребления:

-  в жилых помещениях, предлагаем  вни-
манию  некоторые  виды  нормативов

(через  дробь для  сравнения  указаны  старые
нормативы    потребления,  в  которых  учтено
потребление электроэнергии  на  общедомовые
нужды):

Новые нормативы потребления коммунальных услуг

Продолжение в след. номере “КР”

КРИМИНАЛ

497 жителей, проживающих на террито-
рии Красноуральского и Верхотурского
городских округов, обслуживаемых со-
трудниками межмуниципального отдела
МВД России «Красноуральский», в пери-
од с 1 января по 1 сентября 2012 г. совер-
шили преступления. Это составляет при-
мерно один процент от общего населения
данных городских округов.

Такой  неутешительный  вывод можно  сде-
лать,  проанализировав  состояние  преступно-
сти  в  ГО  Красноуральск  и  ГО Верхотурье  за
восемь  месяцев  текущего  года.  Специально
для  читателей  «КР»  ситуацию  комментирует
начальник ММО МВД России «Красноураль-
ский» Татул Колян:

- В  течение  восьми  месяцев  2012  г.  на  тер-
ритории,  обслуживаемой  сотрудниками  наше-
го  отдела  полиции,  совершено  670  преступ-
лений  (аналогичный  период  прошлого  года
(АППГ)  –  784).  Количество  зарегистрирован-
ных  преступлений  сократилось  на  14,5%,  что
не может  не  радовать  нас. Раскрыты преступ-
ления,  относящиеся  к  категории  прошлых  лет
–  36  (АППГ  –  34).  Рост  раскрываемости  со-
ставил  5,9%.  По  сравнению  с  аналогичным
периодом  прошлого  года  на  37,5%  снизилось
количество  преступлений,  совершенных  не-
совершеннолетними:  20  преступлений  в  этом
году  против  32  –  в  прошлом.  В  текущем  году
совершено  10  убийств  (АППГ  –  6),  все  рас-
крыты. Умышленное  причинение  тяжкого  вре-
да  здоровью –  14  (АППГ – 12),  все  раскрыты.
Умышленное  причинение  тяжкого  вреда  здо-
ровью  со смертельным  исходом –  3  (АППГ  –
6),  все  раскрыты. Изнасилования  – 4  преступ-
ления (АППГ – 1), все раскрыты. Напомню, что
в  течение  2011  года  насильственные  дей-
ствия  сексуального  характера  в  отношении
лиц,  не  достигших  совершеннолетия,  были
совершены  трижды  (один  эпизод  -  на  ул.  Ле-
нина, 18 и два – на чердаке дома № 25 на  ул.
Уральской). В  ходе  проведения  оперативно-
розыскных  мероприятий  лица,  совершившие
развратные действия  в  отношении  несовер-
шеннолетних,  арестованы.  Дело  расследова-

Несовершеннолетние педофилы
ждут суда
Ольга Мокрушина

но и направлено в областной суд для рассмот-
рения.  Трое  обвиняемых  (в  свою  очередь,
также  несовершеннолетние:  в  возрасте от  15
до  17 лет)  изолированы  и  ждут решения  суда.

Кроме  того,  за  указанный  период было  со-
вершено четыре  разбойных нападения  (АППГ
– 4), все раскрыты.  Грабежи – 25 (АППГ – 28).
Раскрываемость  72%  при  среднеобластном
показателе  58,3%.  Кражи  чужого  имущества
– 252  (АППГ  – 326). Снижение  на 22,7%.  Про-
цент  раскрываемости  составил  58%  при
среднеобластном показателе  37,8%.

Подробнее  хотелось  бы  остановиться  на
серии  налетов, которые  были совершены вес-
ной  этого  года.  В  течение  недели  неизвест-
ные  в  ночное  время  разбивали  витрины,  про-
никали  внутрь  салонов  сотовой  связи,  похи-
щали  сотовые  телефоны,  компьютеры.

Спустя  две  недели  в  ходе проведения  опе-
ративно-розыскных мероприятий  сотрудника-
ми  уголовного  розыска  были установлены  два
соучастника  преступлений,  которые дали  при-
знательные  показания. Сотрудниками  красно-
уральской  полиции  совместно  с  сотрудника-
ми Кушвинского ОВД были  приняты меры  по
организации  работы  по  задержанию  преступ-
ников  с  поличным.  При  проведении  меропри-
ятий  по  задержанию  были арестованы  остав-
шиеся  двое  членов  преступной  группы.  Пос-
ле  изоляции  участников  данной  группы  пре-
ступления  прекратились.

Все  четверо  –  жители Н.  Тагила.  Ими  со-
вершено шесть  ограблений в  Кушве  и  четыре
–  в  Красноуральске. Награбленное  похитите-
ли продавали в Н. Тагиле, на вырученные день-
ги  покупали  себе  алкоголь и  наркотики. В  на-
стоящее  время  расследование  данного  уго-
ловного  дела  завершено  и  будет  направлено
в  суд.

Также  сотрудниками  полиции  за  восемь
месяцев  2012  г.  были  выявлены  преступле-
ния,  связанные с  незаконным  оборотом  ору-
жия,  их  7  (АППГ  – 2),  все раскрыты. Незакон-
ный оборот  наркотических средств –  29  (АППГ
– 25).
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Телефон 8-800-1000-600  (звонок бесплатный, круглосуточно)

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

www.skbbank.ru

ВЫГОДА №1: Мы относимся к день-
гам по-хозяйски!

Один  из  самых  популярных  вкладов
СКБ-банка «Хозяин!!» предназначен для
людей, которые к деньгам относятся ос-
новательно и  планируют  долгосрочное
инвестирование денежных средств. Мак-
симальная  процентная  ставка  по  этому
вкладу гораздо выше уровня инфляции.

ВЫГОДА №2: Мы позаботимся о вас
на пенсии!

Очень популярный депозит «Пенсион-
ный»,  которому  отдают  предпочтение
пожилые вкладчики СКБ-банка, стал еще
привлекательнее. Теперь  он  оформля-
ется  на  еще  более  длительный  срок  с
пролонгацией,  что очень удобно.  Кста-
ти,  переводить  пенсии  на  этот  вклад
можно  сразу  из  Пенсионного фонда.
Депозит очень прост и удобен в исполь-
зовании: вкладчик может пополнять этот
вклад,  а  также  по  необходимости  сни-
мать  с  него  денежные средства без по-
тери  капитализированных процентов  в
любой  день.  Вклад  «Пенсионный» мо-
жет  оформить  каждый  гражданин  по
предъявлении  пенсионного удостовере-
ния, либо достигший возраста 54 лет.

ВЫГОДА №3: Поможем потратить
вовремя!

Если вы хотите накопить денег к опре-
деленной  дате,  например,  к  отпуску,
праздникам или  дню рождения, или вы
планируете крупную покупку и необходи-
мо сберечь и приумножить большую сум-

5 ПРИЧИН И ВЫГОД ОТКРЫТЬ ВКЛАД В СКБ-БАНКЕ
СКБ-банк предлагает вклады физ. лиц на выгодных условиях

Вклад в СКБ-банке – это не только надежный способ сберечь, но еще
и приумножить свои накопления. Мы нашли еще, как минимум, пять
выгодных причин открыть вклад в СКБ-банке.

ОАО «СКБ-банк», Генеральная лицензия ЦБ РФ № 705. Условия действительны на момент
выхода рекламы. Подробные условия по вкладам и условия творческого конкурса доступны на сайте

www.skbbank.ru. Не является публичной офертой.

му  -    новый  вклад СКБ-банка  «Счастли-
вая монета»  -  отличный выбор. Этот по-
полняемый  депозит  с возможностью  со-
вершать  приходные  и расходные опера-
ции. Теперь он стал еще выгоднее в связи
с  продлением  срока  действия  макси-
мальной процентной  ставки  аж  в  3 раза!
Ну,  и  самое  главное  –  ваши сбережения
будут  надежно  храниться  в  банке,  где
деньгам не страшны ни квартирные воры,
ни большие потери в связи с инфляцией,
ни спонтанный шопинг!

ВЫГОДА №4: Вы не потеряете ни
копейки!

В жизни  бывают  непредвиденные  об-
стоятельства,  когда могут потребоваться
деньги: например,  у вас внезапно  появи-
лась  возможность  недорого  приобрести
недвижимость. В этом случае вы можете
досрочно  изъять свой вклад  без  потери
капитализированных  процентов,  а  по
вкладу  «Хозяин»  с  начислением  процен-
тной ставки, соответствующей сроку фак-
тического нахождения вклада в Банке. Мы
бережем ваши  деньги на всех  этапах на-
шего сотрудничества!

ВЫГОДА №5: Вы можете выиграть
джип!

Специально  для  своих  клиентов
СКБ-банк  объявил  творческий  конкурс,
главный  приз  которого  –  красный  джип.
Для  участия  в Творческом  конкурсе  вам
необходимо  в  период  с  11.06.2012  по
11.12.2012.  заключить  в  подразделении
ОАО «СКБ-банк» договор любого из сле-
дующих банковских вкладов: «Счастливая

монета»,  «Пенсионный!»,  «Хозяин!!»,  а
также остроумно  закончить фразу  «Если
бы у меня был Jeep». Заключенный дого-
вор должен действовать на  дату опреде-
ления победителя. Ответы принимаются
в  любой форме,  в  том  числе  на  адрес
info@skbbank.ru. А 12 декабря 2012 года,
в  12  часов  по  московскому  времени,  в
преддверии Нового года, комиссия в Ека-
теринбурге  определит  и  торжественно
назовет  имя Победителя  конкурса. Авто-
мобиль Jeep может  стать вашим!

Отметим, что СКБ-банк подтвер-
ждает свою надежность на рынке уже
почти 22 года. Более 1 миллиона кли-
ентов по всей России доверяют ему
свои деньги. На сегодняшний день,
СКБ-банк входит в ТОП-30 крупнейших
банков в стране по количеству и объе-
мам вкладов. С ноября 2004 года
СКБ-банк – участник государствен-
ной системы страхования вкладов, а
это значит: ваши сбережения заст-
рахованы и гарантированы государ-
ством.

Если кредит можно взять в любом
банке, не задумываясь о том, сколько
он работает на рынке, то размещая
вклад, вы фактически доверяете бан-
ку свои сбережения. А это значит, что
он должен быть надежным и стабиль-
ным. Вот несколько рекомендаций, как
выбрать банк, которому можно дове-
рить свои деньги:

1. Наличие страхования вкладов. От-
давая свои деньги банку,  каждый  вклад-
чик может рассчитывать на страхование
своего  вклада. Надежный  банк  обяза-
тельно  должен быть включен в  систему
обязательного  страхования Агентства
страхования вкладов (АСВ). Соответству-
ющее свидетельство должно быть на ин-
формационном  стенде  банка.

ПАМЯТКА ВКЛАДЧИКА

2. Возможность досрочного снятия
вклада. Иногда случаются  жизненные
ситуации, которые могут повлиять на ре-
шение снять деньги  досрочно. При   от-
крытии депозита вкладчик подписывает
соглашение с банком, в котором уточня-
ется, что будет с процентами при снятии
капитала раньше времени. Лучше отдать
предпочтение  банку,  который  при  дос-
рочном изъятии вклада  не лишает  кли-
ента  процентов.

3. Опыт работы на рынке. Чем круп-
нее банк, тем он надежнее – в этом есть
доля истины. Следует  обязательно  по-
интересоваться,  сколько  лет  кредитная
организация  присутствует  на  рынке,  ка-
кая у нее  репутация.

ОАО «Святогор» помогает Красноуральску подгото-
вить теплоэнергетический комплекс города к работе в
осенне-зимний период.

Ориентировочные  затраты  градообразующего  пред-
приятия на эти цели составят  около десяти  миллионов
рублей.

По  словам заместителя  начальника отдела  главного
энергетика по теплоэнергетическому хозяйству  «Свято-
гора» Олега Рогожникова, курирующего данные работы,
было заключено трехстороннее соглашение между ОАО
«Святогор»,  администрацией  городского  округа и ООО
«Уралэнергоцветмет»,  которое и  выполнило весь  комп-
лекс  запланированных  ремонтов:

- В адрес нашего предприятия от  городской админис-
трации поступил локальный сметный расчет и сметы на
первоочередные  ремонтные  работы  по  подготовке    к
отопительному сезону 2012-2013 года. «Святогор» про-
финансировал  ремонт шести  котлов,  установленных  в
четырех  котельных  города. Первоначальные  работы  -
демонтаж  обмуровки  котлов  -  выполнила  подрядная
организация ООО СМП «Стройэнерго».

Кроме  того,    на  средства  «Святогора»  заменят  под-
земный  участок  теплосети  котельной  «Центральная»
протяженностью 30 и  125 метров.

Отметим, что в предыдущие годы вхождение города в
отопительный  сезон  также не  обходилось  без  участия
«Святогора». Например, в 2010  году  градообразующее
предприятие  выделило  на  эти  цели  10 млн рублей.  В
2011  году его специалисты  принимали  участие  в  изго-
товлении  и монтаже резервного  оборудования  для  го-
родских  котельных.

Представители спортивного коллектива ОАО «Свя-
тогор» завоевали «серебро» спартакиады ГМПР.

8-9  сентября  в Нижнем Тагиле  прошли легкоатлети-
ческие соревнования XI комплексной спартакиады Свер-
дловского  обкома ГМПР.

В борьбу  за  медали традиционных профсоюзных  со-
стязаний вступили представители восьми  предприятий
Уральского региона. Программа соревнований  включа-
ла семь видов:  забеги на 100, 200, 400, 800 м, смешан-
ную эстафету 4*100 м, прыжки в длину с разбега и толка-
ние  ядра.

- ОАО «Святогор» на данных состязаниях представля-
ли 12  спортсменов  из металлургического,  энергетичес-
кого, железнодорожного  цехов,  обогатительной фабри-

18 сентября на «Святогоре» начнутся состязания в
заключительном, девятом  виде спорта, который вклю-
чен в программу XIV рабочей спартакиады предприя-
тия, - волейболе.

Откроют серию  игр  мужские  команды. Для  участия  в
соревнованиях  заявились  9  команд  из  восьми  цехов
первой  группы  (количество  работающих  свыше 200 че-
ловек) и 3 команды из второй группы цехов (количество
работающих до 200 человек).

-  12  волейбольных  команд  -  это  рекордное  количе-
ство участников за последние годы, -отметила методист
МАУ ДС «Молодость» Вероника Оганян.  - Можно с уве-
ренностью сказать, что основная борьба за звание чем-
пиона развернется между победителем прошлого  года
– командой железнодорожников, чемпионами 2009 года
-  обогатителями и  металлургами,  одержавшими победу
в волейболе два года назад.

Явными претендентами на победу среди женщин, ско-
рее  всего,  будут  представительницы  обогатительной
фабрики.  Фабрикантки  на  протяжении  нескольких лет
не уступают пальму первенства своим коллегам из дру-
гих  подразделений.

А пока  на финишной  прямой  спортивного марафона
«Святогора»  можно  подвести предварительные итоги.

- По  итогам  прошедших  восьми  видов  состязаний  в
первой  группе лидируют обогатители,  за ними следуют
металлурги,  замыкает  тройку лидеров  спортивный  кол-
лектив железнодорожного  цеха,  - рассказала Вероника
Оганян.  –  Как  говорится,  все  точки  над  «i»  расставит
именно волейбол. Что касается второй группы цехов, то
здесь  борьба  за  лидерство развернулась между пред-
ставителями  частного  охранного  предприятия  «Штык»
и спортсменами  отдела  технического  контроля. У  этих
коллективов одинаковое  количество  очков. С большим
отрывом от  них на третьей строчке  турнирной  таблицы
следуют  работники  складского  хозяйства. Этой  группе
цехов предстоит соревноваться ещё в двух видах спорта
– дартсе и волейболе. Так что последний аккорд спарта-
киады  будет  весьма интересным.

В этом году в обеих группах цехов программа соревно-
ваний включала по 9 видов спорта. Окончательные ито-
ги XIV рабочей  спартакиады ОАО «Святогор» традици-
онно будут подведены в декабре.

ПОСЛЕДНИЙ АККОРД СПАРТАКИАДЫ

ки, отдела технического  контроля, ремонтно-механичес-
кого завода и ЧОО ООО «Штык», - рассказал физорг обо-
гатительной фабрики,  участник  состязаний Владимир
Грин.  –  Во  всех  семи  номинациях  спортсмены  нашей
сборной 13 раз становились  победителями  и призера-
ми. Практически в каждом виде наши ребята и девушки
заявили о себе  как  о  сильных и волевых спортсменах,
составив  достойную  конкуренцию  мастерам  спорта  -
представителям  других предприятий Горно-металлурги-
ческого профсоюза России.

Напомним, что  спортсмены  «Святогора»  принимают
участие в спартакиаде ГМПР третий год подряд. За это
время  они трижды становились  серебряными  призера-
ми в  общекомандном  зачете  легкоатлетических  состя-
заний.

«СЕРЕБРО» ГМПР

ЛЕТО – ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ
ПОДГОТОВКИ К ЗИМЕ

ПРЕСС-СЛУЖБА ОАО “СВЯТОГОР”
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Поздравляем!

20 сентября с 15 до 16 ч. в ДК «Металлург» (Советская, 2) 

Слуховые аппараты – подбор для любой 
потери слуха и для любого кошелька. Тел: 89225036315 

Скидка пенсионерам 500 руб.! При сдаче старого 
слухового аппарата дополнительная скидка 500 руб.! 
А так же: Дыхательный тренажер «Самоздрав». Массажеры. 

Обогреватель - картина. Коврик - сушка для продуктов. 
Проращиватель зерен и семян. Шинковочный нож - шинкуйте 
кочан капусты за 5 мин. Отпугиватели грызунов - уберегут вас 
от сезонных набегов незваных гостей. Ледоступы - от падений 

зимой. Имеются противопоказания, консультация специалиста. 
Предъявителю объявления скидка 5 % 

20 СЕНТЯБРЯ
в ДК «Металлург»

с 10.00 до 17.00 час.
ВЫСТАВКА –

ПРОДАЖА ОБУВИ
из натуральной кожи

УЛЬЯНОВСКОЙ ФАБРИКИ
и других отечественных

производителей
и Белоруссии.

Дорогого сына
Утробина Константина

с днем рождения!
Желаем,  чтоб  в  жизни  тебе  повезло,
А  солнце  светило  всем  тучам  назло,
Чтоб в  дом никогда  не  входила  беда,
Пусть  спутницей  будет  удача  всегда!

Мама,  папа

Любимую доченьку
 Утробину Ольгу  с 18-летием!

Тебе  -  цветы и  поздравленья
В  великолепный день  рожденья!
Желаем  светлых  впечатлений
И  безмятежных    настроений!
Здоровья,  бодрости  и  силы,

Чтоб жизнь  лишь радость  приносила!
Друзей  надежных,  их  вниманья,

Любви,  удачи,  процветанья!
    Мама, папа

От всей души, тепло и сердечно
поздравляю работников

и ветеранов  предприятий
лесного комплекса

с профессиональным праздником –
Днём работников леса!

Примите  слова  благодарности  и  призна-
тельности  за  ваше  трудолюбие,  преданность
профессиональному долгу  и  достойный  вклад
в  сохранение и  преумножение лесного  богат-
ства  на  территории Северного  управленчес-
кого  округа.

Желаю  всем  крепкого  здоровья,  счастья,
благополучия,  новых  трудовых  успехов  и  от-
личного  настроения!

С искренним
и неизменным почтением,

И.И. Граматик, управляющий округом

от 3000-6500 т.р
ЦИФРОВЫЕ  (Швейцария, Дания,

Германия)от 6500-11000т.р
ТРИММЕРНЫЕ

точная  настройка  8500т.р
ЗАКАЗ И ВЫЕЗД НА ДОМ ПО ТЕЛ.

8-905-877-13-41(бесплатно)
СКИДКИ.ГАРАНТИЯ 1  год.

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН, КОНСУЛЬТА-
ЦИИ СПЕЦИАЛИСТА,ИМЕЮТСЯ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

20.09.12 с 10 - 11ч.
в АПТЕКЕ(ул.Ленина 20)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Ляпустину Людмилу Александровну
поздравляем с 60-летним юбилеем!

Дней  желаем  светлых,  долгих,
Не  считать  свои  года,

Пусть  же  счастье  в  твоем  доме
Поселится  навсегда!

Пусть  твой дом  лишь друзья  посещают,
Стороною обходят  ненастья,

От души  мы тебе  желаем
Долгой жизни,  здоровья  и  счастья!

С уважением,
коллектив д/сада № 20

22 сентября с 10 до 11 часов
в ДК “Металлург” (Советская, 2)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
От 3000-12000 (Россия, Германия, Дания, Швейцария,
Канада)

Цифровые,  карманные,  костные,
внутриушные.

Усилитель звука 1500 р. ЗАПЧАСТИ.
Подбор,  настройка,  гарантия.
Скидка 15%+600 р. за старый слуховой

аппарат (при покупке С/А)
Заказ и выезд на дом

8-912-743-06-65(бесплатно).
Товар сертифицирован.

Имеются противопоказания.
Консультация специалиста

Уважаемую Рыжакову Светлану
 Ивановну с 55-летним юбилеем!

Кипит  работа  повседневно,
Но вот  среди обычных  дней

Вдруг  наступает  день  рождениья,
Чудесный праздник  -  юбилей!
Хотим  Вам пожелать  удачи,
Успеха в  жизни,  ярких  дел,

Чтоб Вы  с улыбкой  - не иначе  -
Встречали  каждый новый  день!

Коллектив библиотеки-
филиала  № 3

С днём рождения уважаемого
Бориса Николаевича Провалинского!

Счастлив  будь,  здоров,  удачлив,
Пусть  на  сад  хватает  сил!

Чтобы  каждый  день  прожитый
Только радость  приносил!

                                         Твои друзья

Дорогую, любимую
нашу Наталью Андреевну

Кибереву с юбилеем!
Желаем крепкого

здоровья  и благополучия,
а в жизни – руководство-
ваться стихами Тютчева:
Не  рассуждай,  не  хлопочи.

Безумство  ищет,
глупость  судит.

Дневные  раны  сном  лечи,
А  завтра быть  чему,  то  будет.
Живя,  умей  всё  пережить:

И  боль,  и  радость,  и  тревогу.
О  чём  страдать? Зачем  тужить?
День  пережит  –  и  слава  Богу!

        Родственники, друзья

Уважаемые работники леса посёлков
Чирок и Бородинка!

Поздравляю вас с профессиональным
праздником –

Днём работников леса!
Желаю  вам,  чтоб  жизнь  ваша  была
Здоровой,  доброй,  чистой,  светлой!
И  пусть  сопутствуют  вам  смех,

Удача,  счастье и  успех!
Вы  –  настоящие  защитники  леса!
                             Эмилия Домрачева

Межрайонная  ИФНС России №27 по Свердловской  области  проводит
День открытых дверей

для  налогоплательщиков  – физических  лиц.
День открытых дверей проводится в инспекции по адресу: г.Красноуральск,

ул.Ленина, 8 - 21 сентября с 09.00 до 20.00.
В  рамках мероприятия  все желающие  смогут  получить  консультацию о  льготах  и  став-

ках  имущественных  налогов  (земельному  налогу,  транспортному налогу,  налогу  на  имуще-
ство физических лиц),  принятых в  Свердловской области,  а  также  информацию об  особен-
ностях  исчисления  налога  в  зависимости  от  объектов  собственности.

Всем желающим  посетителям прямо  на месте  будет  оказана  практическая  помощь  при
работе  с  онлайн-сервисами ФНС  России:  «Имущественные  налоги  –  ставки  и  льготы»,
«Личный  кабинет  налогоплательщика для физических  лиц»,  «Узнай  свою  задолженность»,
«Обратиться  в УФНС  (ИФНС)».

Специалисты  налоговой  службы    окажут  методологическую помощь  в  заполнении  заяв-
ления  при  обнаружении  неточной,  неполной  или  недостоверной  информации  в  налоговом
уведомлении  (запросы  граждан).

Сориентироваться  в  выборе  услуг  и мероприятий  налогоплательщикам помогут  сотруд-
ники  налоговых  органов,  которые  проведут  лекции  по  вопросам  налогообложения физи-
ческих  лиц и  онлайн-сервисам ФНС  России.

ВНИМАНИЕ! 21 сентября 2012 года

«КРОСС НАЦИЙ»
22 сентября, в 11.30, состоится 12-й легкоатлетический пробег

«Золото осени» в рамках Всероссийского дня бега
«Кросс наций-2012». Пробег пройдет по улицам Ленина и Кирова.

К  участию  приглашаются  учащиеся  общеобразовательных  учрежде-
ний,  студенческая молодежь,  трудовые  коллективы  и  все  желающие
жители  города.

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ И ДИСТАНЦИИ:
1.  «VIP»-  забег:  дети до  10  лет  (включительно)  и  руководители  организаций  – 1000  м.    до

здания  администрации  и  обратно,  без  учета  времени.
2. Массовый забег  «Бодрость  и  здоровье»:  независимо от  возраста  и  пола:  дистанция  –  1,6

км  (до  «Больничного  городка»  и  обратно)  без  учета  времени.
3. Спортивные группы: дистанция  5  км  – 1 круг  (конечные контрольные пункты-  дом №73 ул.

Ленина  (маг.  «Бриз»)  и Вечный огонь  по ул.  Кирова); дистанция  10  км  –  2  круга.
I группа: до 17 лет (юноши, девушки) - 5 км.
II группа:  18-29 лет (мужчины, женщины) – 10 км.
III группа:  30-39 лет – мужчины 10 км, женщины 5 км.
IV группа:  40 лет и старше (мужчины, женщины) – 5 км.
Заявки  на  участие  принимаются  на  заседании  судейской  коллегии

12  сентября  2012  г.  в  305  кабинете администрации  города.
В  ходе  пробега  будут  определены  спортивная  семья  и  возрастной

участник.
Регистрация участников во ДС «Молодость» с 9.00 до 10.45 часов.
Телефон для справок: 2-19-69.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
* Утерянный аттестат  на  имя  Чунина Ивана  Сергеевича №  9586925  считать  недей-

ствительным.
*  Продам корову  на  мясо.  Тел. 8-963-037-52-65, 8-906-810-89-30,

8-909-020-61-78.
* Мед алтайский.  Недорого.  Тел. 8-909-00-30-681.
* ТРЕБУЕТСЯ продавец  продовольственных  товаров.  Тел. 2-24-12,

8-912-220-02-29.

ПРИГЛАШАЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ!
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Продолжение на стр. 18

от 21.08.2012г. № 1089
г. Красноуральск

«Об организации и проведении мониторинга наркоситуации
в  городском округе Красноуральск»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 г. № 1374
«О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров», постановления Правительства Российской Феде-
рации от 20 июня 2011 г. № 485 “Об утверждении Положения о государственной системе
мониторинга наркоситуации в Российской Федерации, в целях определения состояния нарко-
ситуации на территории городского округа Красноуральск, администрация городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить состав  рабочей группы при  межведомственной антинаркотической комиссии

(прилагается):
2.Утвердить положение об осуществлении мониторинга наркоситуации в городском округе

Красноуральск (прилагается);
3.Настоящее постановление опубликовать в газете Красноуральский рабочий и размес-

тить на сайте органов местного самоуправления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы

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

                                                                             Утвержден:
                                                                             постановлением администрации

                                                                                   городского округа Красноуральск
                                                                              от 21.08.2012г.№  1089

Состав рабочей группы при межведомственной антинаркотической комиссии
1. Бородулина И.В.- заместитель главы администрации по социальным  вопросам;
2.  Мартемьянова В.В. – главный врач ГРБУЗ СО «Красноуральская городская больница» (по

согласованию);
3. Колян Т.Г. – начальник ММО МВД России «Красноуральский»  (по  согласованию);
4.  Агафонова Н.Г.- директор ГБУ СОН СО «СРЦН города Красноуральска»  ( по согласова-

нию);
5.  Макарова С.Н.- начальник МКУ «Управление образования»
6. Анисимов С.В.  –  начальник    МКУ «УФК,С и МП»

Утвержден:
постановлением администрации
городского округа Красноуральск

21.08.2012г. № 1089
ПОЛОЖЕНИЕ

об осуществлении мониторинга наркоситуации
в городском округе Красноуральск

1. Общие положения
Порядок осуществления мониторинга наркоситуации в городском округе Красноуральск

разработан в соответствии с Положением о государственной системе мониторинга нарко-
ситуации в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 20 июня 2011 г. № 485, методикой и порядком осуществления мониторин-
га, а также критериев оценки развития наркоситуации в Российской Федерации и ее субъек-
тах.

1.1. Правовые основы проведения мониторинга наркоситуации в городском округе Красно-
уральск.

Правовыми основами проведения мониторинга наркоситуации в городском округе Красно-
уральск являются:

Конституция Российской Федерации;
федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, постановления и распоря-

жения Правительства Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере антинарко-
тической деятельности;

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020
года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2011 г. № 690;

Указ Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 г.
№ 1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотичес-

ких средств, психотропных веществ и их прекурсоров» и утвержденные им Положение о
Государственном антинаркотическом комитете и Положение об антинаркотической комис-
сии в субъекте Российской Федерации;

Положение о государственной системе мониторинга наркоситуации в Российской Федера-
ции, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2011
г. № 485;

постановление Правительства Российской Федерации от 23 января 2006 г. № 31 «О созда-
нии, ведении и использовании единого банка данных по вопросам, касающимся оборота нар-
котических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также противодействия их
незаконному обороту»;

государственные программы Российской Федерации;
нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти, регулирую-

щие отношения в сфере антинаркотической деятельности;
нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере антинаркотической дея-

тельности в Свердловской области и городском округе Красноуральск;
целевые антинаркотические программы Свердловской области и городского округа Красно-

уральск;
межведомственные приказы и иные локальные правовые акты органов исполнительной

власти Свердловской области, городского округа Красноуральск, территориальных органов
исполнительной власти и др.

1.2. Цели и задачи мониторинга наркоситуации
Под мониторингом наркоситуации понимается система наблюдения за развитием ситу-

ации в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия их
незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и
медико-социальной реабилитации больных наркоманией.

Мониторинг наркоситуации осуществляется Антинаркотической  комиссией городского ок-
руга Красноуральск.

Целями осуществления мониторинга наркоситуации являются:
определение состояния наркоситуации на территории городского округа Красноуральск и

масштабов незаконного распространения и потребления наркотиков;
выявление, прогнозирование и оценка угроз общественной безопасности, связанных с не-

законным оборотом;
оценка эффективности проводимой в городском округе Красноуральск антинаркотической

политики и формирование предложений по ее оптимизации.
Основными задачами мониторинга наркоситуации являются:
непрерывное получение и анализ информации о состоянии процессов и явлений в сфере

оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному
обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и медико-социаль-

ной реабилитации больных наркоманией;
своевременное выявление негативных тенденций развития наркоситуации, новых угроз

общественной безопасности, возникающих вследствие незаконного оборота наркотиков, а
также вызывающих их факторов;

прогнозирование развития наркоситуации и выработка предложений по ее улучшению.
1.3. Инструментарий мониторинга наркоситуации
Мониторинг наркоситуации осуществляется на основе правовых актов, официальной ста-

тистической информации, информационно-аналитических документов, представляемых тер-
риториальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполни-
тельной власти городского округа Красноуральск, данных научных и социологических иссле-
дований с учетом прогнозных и экспертных оценок по вопросам, касающимся оборота нарко-
тиков, а также противодействия их незаконному обороту, профилактики немедицинского
потребления наркотиков, лечения и медико-социальной реабилитации больных наркоманией.

Мониторинг наркоситуации предусматривает проведение исследований различных аспек-
тов незаконного оборота наркотиков (социального, медицинского, правоохранительного, эко-
номического и других аспектов), в том числе с привлечением научно-исследовательских
учреждений и других организаций.

Мониторинг наркоситуации осуществляется с использованием единого банка данных по
вопросам, касающимся оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, а также противодействия их незаконному обороту, образованного в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2006 г. № 31.

Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркоти-
ков по Свердловской области обеспечивает доступ Антинаркотической комиссии к инфор-
мации, содержащейся в едином банке данных по вопросам, касающимся оборота наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также противодействия их
незаконному обороту.

1.4. Участники мониторинга наркоситуации
В соответствии с положением об антинаркотической комиссии в субъекте Российской Фе-

дерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 г. №
1374, мониторинг наркоситуации в городском округе Красноуральск осуществляется Анти-
наркотической комиссией, созданной из представителей различных ведомств  (далее – Ан-
тинаркотическая комиссия).

2. Механизм осуществления мониторинга наркоситуации
Мониторинг наркоситуации осуществляется по итогам года.
На территории городского округа мониторинг наркоситуации осуществляется межведом-

ственной  комиссией  антинаркотической комиссией.
Аппаратом межведомственной антинаркотической комиссии в целях проведения монито-

ринга наркоситуации  осуществляется сбор, изучение, обобщение, анализ и оценка следую-
щей информации:

статистические сведения, получаемые , органов исполнительной власти, органов мест-
ного самоуправления и организаций;

информационно-аналитические сведения и экспертные оценки (в виде информаци-
онно-аналитических справок) указанных органов по вопросам, касающимся оборота нарко-
тиков, а также противодействия их незаконному обороту, профилактики немедицинского
потребления наркотиков, лечения и медико-социальной реабилитации больных наркоманией;

результатов социологических исследований.
В целях проведения мониторинга наркоситуации допускается сбор, изучение, обобщение,

анализ и оценка иной информации, предусмотренной Положением о государственной систе-
ме мониторинга наркоситуации в Российской Федерации, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 20 июня 2011 г. № 485.

Статистические сведения по установленным формам, а также информационно-аналити-
ческие сведения и экспертные оценки в виде информационно-аналитических справок предо-
ставляются следующими участниками мониторинга наркоситуации:

 ММО   МВД России  «Красноуральский»;
 УФМС  по городу Красноуральску
 Статистика;
 Управление  Роспотребнадзора по Свердловской области г. Красноуральск
ГБУЗ СО  « Красноуральская городская больница »;
 МКУ «Управление образования»;
ТОИОГВ СО УСЗН;
Центр занятости населения;
МКУ «УФКСиМП»;
МКУ «Управление культуры»;
СМИ;
военный комиссариат;
При необходимости в осуществление мониторинга могут быть включены и иные участники,

в том числе органы местного самоуправления, общественные объединения и организации.
Участники мониторинга наркоситуации осуществляют обобщение, анализ и оценку ведом-

ственных статистических данных, а также результатов их антинаркотической деятельности
и связанной с ней деятельности.

2.1. Информационно-аналитическая справка
По итогам проведенного анализа участниками мониторинга наркоситуации составляется

информационно-аналитическая справка, в которой:
1) приводятся основные показатели, характеризующие развитие наркоситуации в городс-

ком округе Красноуральск, а также состояние иных процессов и факторов, оказывающих
влияние на уровень распространения незаконного потребления и оборота наркотиков;

2) определяются муниципальные образования, в которых произошли наибольшие измене-
ния (как положительные, так и отрицательные) основных показателей, отражающих разви-
тие наркоситуации в городском округе Красноуральск, по сравнению с аналогичными перио-
дами предыдущих лет;

3) проводится анализ причин произошедших изменений;
4) отражаются основные результаты антинаркотической деятельности и мероприятия, про-

веденные в рамках антинаркотической деятельности;
5) проводится краткосрочное прогнозирование развития наркоситуаци;
6) представляются предложения по принятию управленческих решений либо организацион-

ных мер, направленных на изменение развития наркоситуации.
Представление статистических сведений и информационно-аналитических справок участ-

никами мониторинга осуществляется по единым показателям в сроки и по формам в соот-
ветствии с Порядком осуществления мониторинга наркоситуации (Приложение № 1).

Статистические сведения и информационно-аналитические справки участниками монито-
ринга наркоситуации направляются в аппарат Антинаркотической комиссии.

Участниками мониторинга наркоситуации допускается представление статистических све-
дений носящих предварительный характер. Уточненные статистические сведения пред-
ставляются в  межведомственную антинаркотическую комиссию до 1 мая года, следующего
за отчетным.

Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркоти-
ков по Свердловской области обеспечивает доступ  межведомственной антинаркотической
комиссии к сведениям, содержащимся в региональном сегменте единого банка данных. В
этих целях к аппарату  межведомственной антинаркотической комиссии возможно прико-
мандирование сотрудников Управления Федеральной службы Российской Федерации по кон-
тролю за оборотом наркотиков по Свердловской области.

2.2. Проведение социологических исследований
Для получения достоверных сведений об уровне и структуре наркопотребления, масшта-
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бах распространения незаконного потребления наркотиков и влияющих на них факторов в
городском округе Красноуральск  межведомственной антинаркотической комиссией  органи-
зуется работа по проведению социологических исследований.

Базовая модель опросника для массовой анкеты приведена в Приложении № 2.
Результаты социологических исследований направляются в аппарат Антинаркотической

комиссий.
2.3. Проект доклада о наркоситуации
Полученная аппаратом межведомственной антинаркотической комиссии в целях осуще-

ствления мониторинга наркоситуации информация (статистические сведения, информаци-
онно-аналитические справки, экспертные оценки) обрабатывается и анализируется, по ре-
зультатам чего составляется проект доклада о наркоситуации в городском округе Красно-
уральск.

В проект доклада о наркоситуации в городском округе Красноуральск включается следую-
щая информация:

1. Характеристика городского округа Красноуральск (площадь территории, количество му-
ниципальных образований, количество населенных пунктов, численность постоянного насе-
ления (с разбивкой по половым и возрастным категориям), уровень жизни населения, демог-
рафическая ситуация, структура занятости населения с динамикой уровня безработицы,
динамика денежных доходов населения, миграционная ситуация).

2. Анализ и оценка уровня и структуры наркотизации населения на основании статисти-
ческих данных, аналитических справок и социологических исследований.

Необходимо отразить зарегистрированный и экспертный (с учетом латентности) уровень
распространенности немедицинского потребления наркотиков, смертности от злоупотреб-
ления наркотиками, структуру наркопотребления с учетом немедицинского потребления пси-
хоактивных веществ, находящихся в легальном обороте, лекарственных средств и изготов-
ленных на их основе наркотиков.

3. Анализ и оценка факторов, причин и условий, оказывающих влияние на наркотизацию
населения.

4. Оценка состояния и доступности наркологической медицинской помощи, медико-со-
циальной реабилитации, социальных услуг и ресоциализации лицам, злоупотребляющим нар-
котиками.

Анализ численности прошедших лечение наркозависимых лиц, получивших социальные (со-
циально-психологические, социально-медицинские, социально-педагогические, социально-
правовые и иные) услуги в системе социального обслуживания населения.

Анализ численности лиц, являющихся родственниками наркозависимых лиц или «созави-
симыми» лицами, получивших социальные (социально-психологические, социально-меди-
цинские, социально-педагогические, социально-правовые и иные) услуги в системе социаль-
ного обслуживания населения.

5. Степень доступности психоактивных веществ (в том числе в разрезе районов).
6. Анализ и оценка результатов деятельности в сфере профилактики немедицинского

потребления психоактивных веществ (в первую очередь по линии органов образования и
науки, физкультуры, спорта и туризма, молодежной политики, культуры). Необходимо отра-
зить состояние ситуации, связанной с организацией досуга молодежи и несовершеннолетних
(в том числе доступность досуга), раннего выявления лиц, злоупотребляющих наркотиками,
работы с группами риска, общей и индивидуальной профилактики.

7. Анализ и оценка ситуации в сфере противодействия незаконного оборота наркоти-
ков, включая, в том числе, описание уровня преступности, структуры и объема наркорынка
(обратив внимание на новые виды наркотиков), ситуации с уничтожением дикорастущих и
культивируемых наркосодержащих растений, административной и судебной практики.

8. Анализ и оценка факторов, причин и условий, оказывающих влияние на ситуацию в
сфере незаконного оборота наркотиков.

9. Анализ основных мероприятий в области противодействия распространению неме-
дицинского потребления и незаконного оборота наркотиков, проведенных участниками мони-
торинга наркоситуации.

10. Оценка реализации целевых региональных антинаркотических программ.
11. Краткосрочное прогнозирование динамики дальнейшего развития наркоситуации.
12. Оценка состояния наркоситуации в соответствии с Критериями оценки развития нар-

коситуации (приложение № 3)
13. Управленческие решения и предложения по изменению наркоситуации в городском

округе Красноуральск, Свердловской области и в Российской Федерации.

К проекту доклада о наркоситуации в городском округе Красноуральск прилагаются:
1. Результаты социологических исследований;
2. Таблицы статистических данных;

2.4. Оценка развития наркоситуации
Оценка развития наркоситуации в городском округе Красноуральск осуществляется по 5

критериям: Удовлетворительное, Напряженное, Тяжелое, Предкризисное, Кризисное.
Критерии оценки развития наркоситуации определяются по 4 Параметрам оценки наркоси-

туации:
масштабы незаконного оборота наркотиков (включает показатели оценки наркоситуации:

Распространенность противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков, Кри-
минальная пораженность), Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегист-
рированных преступных деяний, Удельный вес лиц, осужденных за совершение наркопрес-
туплений, в общем числе осужденных лиц, Удельный вес молодежи в общем числе лиц,
осужденных за совершение наркопреступлений).

масштабы немедицинского потребления наркотиков (включает показатели оценки наркоси-
туации: Распространенность немедицинского потребления наркотиков с учетом латентнос-
ти);

обращаемость за наркологической медицинской помощью (включает показатели оценки нар-
коситуации: Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, употребляющих нар-
котики с вредными последствиями, Первичная заболеваемость наркоманией и первичная
обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями);

смертность от употребления наркотиков (содержит показатель оценки наркоситуации: Смер-
тность связанная с острым отравлением наркотиками по данным судебно-медицинской экс-
пертизы);

Расчет показателей оценки наркоситуации приведен в Критериях оценки развития наркоси-
туации.

Критерии оценки наркоситуации в проекте доклада о наркоситуации в городском округе
Красноуральск определяются по 4 параметрам оценки наркоситуации. При этом по парамет-
рам «масштабы незаконного оборота наркотиков» и «обращаемость за наркологической ме-
дицинской помощью» критерии оценки наркоситуации определяются исходя из среднего пока-
зателя критериев содержащихся в них показателей.

2.5. Порядок рассмотрения доклада о наркоситуации Антинаркотической комиссией
Рассмотрение проекта доклада о наркоситуации в Антинаркотической комиссией должно

быть организовано не позднее 25 марта года, следующего за отчетным.
Антинаркотическая комиссия по результатам рассмотрения проекта доклада о наркоситу-

ации принимает решение о его утверждении и направлении в  межрайонный отдел  Управле-
ния Федеральной службы России  по контролю за оборотом наркотиков по Свердловской
области  либо о доработке и последующем направлении в Управление , а также вырабатыва-
ет управленческие решения по изменению наркоситуации в городском округе Красноуральск.

Доклад о наркоситуации в городском округе Красноуральск должны быть направлены Анти-
наркотической комиссией в Управление  в I квартале года, следующего за отчетным.

После направления доклада о наркоситуации в городском округе Красноуральск   он должен
быть опубликован в части, не противоречащей законодательству о защите государственной
и иной охраняемой законодательством Российской Федерации тайны.

При направлении доклада о наркоситуации допускается включение в него статистических
сведений носящих предварительный характер. Уточненные статистические сведения и справ-
ка-дополнение к результатам мониторинга наркоситуации в городской округ Красноуральск,
утвержденная руководителем межведомственной  антинаркотической комиссии, представ-
ляется в Управление до 15 мая года, следующего за отчетным.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31. 08. 2012 г.  № 1150
г. Красноуральск

О внесении дополнений в дислокацию временных нестационарных аттракционов
и другого развлекательного оборудования  на территории городского округа

Красноуральск, утвержденной постановлением администрации городского округа
Краснуоральск от 22.08.2012г. № 1091

«Об утверждении положения о порядке размещения   временных нестационарных
аттракционов и другого развлекательного оборудования

на территории городского округа Красноуральск»
В целях упорядочения размещения временных нестационарных аттракционов и другого

развлекательного оборудования,  администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести дополнение в схему дислокации  размещения временных нестационарных аттрак-

ционов и другого развлекательного оборудования на территории городского округа Красно-
уральск, утвержденной постановлением администрации городского округа Краснуоральск от
22.08.2012г. № 1091 «Об утверждении положения о порядке размещения   временных неста-
ционарных аттракционов и другого развлекательного оборудования    на территории городс-
кого округа Красноуральск».

2. Изложить схему дислокации  размещения временных нестационарных аттракционов и
другого развлекательного оборудования на территории городского округа Красноуральск  в
новой редакции (прилагается).

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Красноуральский   рабочий» и на
сайте органов местного самоуправления городской округ Красноуральск (http://krur.midural.ru).
   4. Контроль   за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на заместителя
главы администрации  по социальным вопросам  И.В. Бородулину.

Глава администрации
городского округа Красноуральск                                                  Д.Н.Кузьминых

Утверждено
постановлением

администрации городского
округа Красноуральск

от «31»08. 2012г. № 1150

Дислокация
временных нестационарных аттракционов и другого развлекательного оборудова-

ния на территории городского округа Красноуральск

№ Места размещения аттракционов и другого развлекательного оборудования  

1. Площадь перед Дворцом спорта «Молодость» по ул. Ленина, 6 
(по согласованию с МАУ Дворец спорта «Молодость») 
 

2. Территория между зданием Дворцом спорта «Молодость» по ул. Ленина, 6  
и трибунами стадиона 
(по согласованию с МАУ Дворец спорта «Молодость») 

3. Площадь перед Дворцом культуры «Химик» 
 

4. Площадь перед зданием бывшего кинотеатра «Орбита» по ул. Ленина, 21 
 

5. Лесопарковая территория на пересечение улиц Ленина и Парковая, напротив 
дома № 1 по ул. Парковая 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Информационное сообщение
Администрация городского округа Красноуральск сообщает о том, что:
- на основании постановления администрации Красноуральск от 27.07.2012 г. № 984, 05

сентября 2012 года в 11.00 час. по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, пл.
Победы, 1, кабинет № 306 был проведен аукцион по продаже права на заключение договора
аренды на часть земельного участка для размещения объекта торговли (торговый кисок
временного типа), общей площадью 16,0 кв.м., с кадастровым номером 66:51:0000000:57/5,
местоположение: Свердловская область, г. Красноуральск, район автобусной остановки, на
пересечении улиц Салдинская и Приисковая, сформированную на земельном участке с када-
стровым номером 66:51:0000000:57, общей площадью 31897,0 кв. м (категория земель—зем-
ли населенных пунктов), расположенного по адресу: Свердловская область, город Красно-
уральск, ул. Салдинская, от пересечения с ул. 1917 года до земельного участка под индивиду-
альным жилым домом по ул. Приисковая, 1 с разрешенным использованием под автомобиль-
ную дорогу местного значения

Победителем аукциона признан Индивидуальный предприниматель Сычева Любовь Елифе-
ровна, предложивший(ая) максимальный размер годовой арендной платы за земельный уча-
сток 11 550,0 (одиннадцать тысяч пятьсот пятьдесят) рублей.

Организатор торгов – Администрация городского округа Красноуральск.

от 03.09.2012г. № 1156
г. Красноуральск

О размере вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных  грузов по автомобильным дорогам общего пользования

местного значения в  городском округе Красноуральск.
В соответствии со ст.31 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257 «Об автомобиль-

ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»,постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.11.2009 г. № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспор-
тными средствами, осуществляющими перевозку тяжеловесных грузов по автомобильным
дорогам Российской Федерации»,постановлением Правительства Свердловской области от
9 марта 2010 года № 361-ПП «О размере вреда, причиняемого транспортными средствами
,осуществляющими перевозку тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам региональ-
ного значения Свердловской области», администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить Показатели размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осу-

ществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользо-
вания местного значения городского округа Красноуральск. (прилагаются).

2.  Поручить МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» выполнять расчеты, начисления и взи-
мание платы в счет возмещения вреда, а также возврат указанных средств  в соответствии
с порядком, установленным Правилами (утвержденными постановлением Правительства
РФ от 16.11.2009г № 934) возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий»
4.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
городского округа Красноуральск                               Д.Н.Кузьминых

Утверждено:
Постановлением администрации
городского округа Красноуральск

№_1156 от 03.09.2012г

Показатели
размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими

перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования
местного значения городского округа Красноуральск

                                                                                                                                                                          Таблица1
Размер

вреда при превышении значения предельно
допустимой массы транспортного средства

Превышение предельно допустимой массы 
транспортного средства (тонн) 

Размер вреда (рублей на 100 км) 

До 5 240 
Свыше 5 до 7 285 
Свыше 7 до 10 395 
Свыше 10 до 15 550 
Свыше 15 до 20 760 
Свыше 20 до 25 1035 
Свыше 25 до 30 1365 
Свыше 30 до 35 1730 
Свыше 35 до 40 2155 
Свыше 40 до 45 2670 
Свыше 45 до 50 3255 

 
Таблица 2

Размер
вреда при превышении значений предельно допустимых осевых нагрузок на

каждую ось транспортного средства

Превышение предельно 
допустимых осевых 

нагрузок на ось 
транспортного средства 

(процентов) 

Размер вреда для 
транспортных 

средств, не 
оборудованных 

пневматической или 
эквивалентной ей 

подвеской(рублей на 
100 км)  

Размер вреда для 
транспортных 

средств, 
оборудованных 
пневматической 

или 
эквивалентной 
ей подвеской 

(рублей на 100 
км) 

Размер вреда в 
 период временных  
ограничений в  
связи с  
неблагоприятными  
природно-климатическими 
 условиями 
 (рублей на 100 км) 

До 10 925 785 5260 
от 10 до 20 1120 950 7710 
от 20 до 30 2000 1700 7710 
от 30 до 40 3125 2660 10960 
от 40 до 50 4105 3490 15190 
от 50 до 60 5215 4430 21260 
свыше 60 по отдельному расчету(*) 

 · Расчет размера вреда осуществляется с применением метода математической экстрапо-
ляции значений размера вреда при превышении значений предельно допустимых осевых
нагрузок на каждую ось транспортного средства

от  06.09.2012г. N 1171
 Красноуральск

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги по выдаче разрешений на автомобильные перевозки  тяжеловесных грузов ,
и(или) крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частич-

но по дорогам местного значения в границах городского округа Красноуральск
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
8 ноября 2007 г.,№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»,Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» и постановлением администрации городс-
кого округа Красноуральск от 07.07.2010 года № 897 «Об обеспечении перехода на предос-
тавление муниципальных услуг в электронном виде в городском округе Красноуральск»,
администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги по

выдаче разрешений на автомобильные перевозки тяжеловесных грузов, и (или) крупногаба-
ритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного
значения в границах городского округа Красноуральск.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и размес-
тить на официальном сайте городского округа.  (http://krur.midural.ru).

3.   Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
городского округа Красноуральск                               Д.Н.Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.08.2012 г. № 1147
г. Красноуральск

О создании центров общественного доступа к получению государственных и
муниципальных услуг в электронном виде на базе библиотек муниципального
казенного учреждения «Централизованная библиотечная система» городского

округа Красноуральск
В целях реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федера-

ции, утвержденной Приказом Президента Российской Федерации от 07.02.2008 № Пр-212,
Концепции снижения административных барьеров и повышения доступности государствен-
ных и муниципальных услуг на 2011-2013 годы, утвержденной Распоряжением  Правитель-
ства Российской Федерации от 10.06.2011 № 1021-р, Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», адми-
нистрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать на базе библиотек муниципального казенного учреждения «Центральная библио-

течная система» городского округа Красноуральск центры общественного доступа к получе-
нию государственных и муниципальных услуг  в электронном виде (далее центры) согласно
приложению.

2. Директору МКУ  «Централизованная библиотечная система» городского округа Красно-
уральск Н.С.Мурашкиной обеспечить функционирование центров общественного доступа,
организовать информирование населения городского округа Красноуральск об открытии цен-
тров общественного доступа.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации по социальным вопросам И.В.Бородулину.
Глава администрации
городского округа Красноуральск Д.Н.Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Продолжение на стр. 20

от  07.09.2012г  № 1172
г. Красноуральск

О проведении XII  легкоатлетического пробега «Золото осени»,
 в рамках Всероссийского дня бега «Кросс наций-2012»

С целью популяризации легкой атлетики, сохранения традиций красноуральского спорта,
привлечения жителей города к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здо-
ровому образу жизни, администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать проведение XII легкоатлетического пробега «Золото осени» (далее пробег),

в рамках Всероссийского дня бега «Кросс наций-2012», 22 сентября 2012 года.
2. Утвердить состав организационного комитета по проведению пробега (приложение №1).
3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению пробега (приложение №2).
4. Утвердить положение о проведении пробега (приложение №3).
5. Утвердить схему маршрута пробега (приложение №4).
6. Организационному комитету по подготовке и проведению пробега, МКУ «Управление

Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского окру-
га Красноуральск информирует о предстоящем предоставлении земельных участков:

- под строительство склада строительных материалов, ориентировочной площадью 1500
кв.м. по адресу: Свердловская область, г. Красноуральск, в районе ул. Белинского, 8 «а»;

- под рекультивацию, ориентировочной площадью 316000 кв.м. по адресу: Свердловская
область, город Красноуральск, в поле на территории прилегающей к северо-западной грани-
це, промышленной площадки ОАО «Энергозапчасть» по ул. Дзержинского, 1«б»;

- под рекультивацию, ориентировочной площадью 316000 кв.м по адресу: Свердловская
область, город Красноуральск, на южной окраине городского округа Красноуральск, в 100
метров к западу от городского кладбища на правом берегу р. Кушайка.

Приложение к постановлению
администрации городского округа

 Красноуральск от 31.08.2012 № 1147
Перечень центров общественного доступа к полученю государственных

и муниципальных услуг в электронном виде на базе муниципальных библиотек
МКУ “Централизованная библиотечная система” городского округа Красноуральск

№   
п /п  

Н а и м ен о в а н и е  
б и б л и от ек и  А д ре с  

К о л- в о  
п о л ь зо в а те ль с

к и х  м ес т 

К ол и ч е ст в о  
п ер с он а ль н ы х  
к о м п ь ю те ро в  

К о л- в о  
М Ф У 

1 Ц ен т ра ль н а я  
б и бл и о те к а  

ул.  7 Н оя б ря , 51   2 2  1 

2 Д ет ск а я  б и б л ио т ек а  ул.  Я н к и н а, 7 2 2  1 
3 Б и бл и о те к а -ф и л и ал  

№  1 
ул.  По б е д ы ,  1 а  1 1  1 

4 Б и бл и о те к а -ф и л и ал  
№  3 

ул. Я .Н у м м у р а ,  6  2 2  1 

5 Б и бл и о те к а -ф и л и ал  
№  4 

ул.  Со в етс к а я , 2 1 1  1 
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Приложение № 1
Утверждено постановлением

администрации городского
округа Красноуральск
от  07.09.2012г  № 1172

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению

XII легкоатлетического пробега «Золото осени»
Бородулина И.В. заместитель главы администрации городского округа  Красноуральск

по социальным вопросам, председатель оргкомитета;
Анисимов С.В. начальник МКУ «Управление физической культуры, спорта               и

молодежной политики городского округа Красноуральск», зам. председателя оргкомитета,
главный судья пробега;

Члены оргкомитета:
Бородулина А.С. - заместитель начальника МКУ «УФК,СиМП»;
Колбаев А.Б. - директор МАУ Дворец спорта «Молодость»;
Колян Т.Г. начальник межмуниципального отдела МВД России «Красноуральский» (по

согласованию);
Наместников А.Г. - начальник Красноуральского гарнизона – зам. начальника 46 ОФПС (по

согласованию);
Мартемьянова В.В. - главный врач ГБУЗ СО «Красноуральская городская больница» (по

согласованию);
Макарова С.Н. - начальник МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск»;
Ягодина С.А. - начальник отдела развития потребительского рынка, среднего и малого

предпринимательства администрации городского округа Красноуральск;
Коннов Л.Г. - директор МУП ТРК «Красноуральский телевестник»;
Никитина Л.Н. - главный редактор газеты МУП «Красноуральский рабочий».

Приложение № 2
Утверждено постановлением

администрации городского
округа Красноуральск
от  07.09.2012г  № 1172

П Л А Н
мероприятий по подготовке и проведению

XII легкоатлетического пробега «Золото осени»
№ 
п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный 

1 Подготовка постановления и рассылка положения до 14.09.2012 г. Бородулина А.С. 
2 Организация судейства и обслуживания пробега 22.09.2012 г. Анисимов С.В. 
3 Организация Декады бега в МДОУ и МОУ 12-21.09.2012 г. Макарова С.Н. 

4 Подготовка постановления об изменении городских 
маршрутов 22.09.2012 г. до 14.09.2012 г. Ягодина С.А. 

5 
Подготовка помещения для регистрации участников, 
организация громкой связи у ДС «Молодость», 
оформление площади ДС флагами расцвечивания  

22.09.2012 г. Колбаев А.Б. 

6 Обеспечение видеосъемки 22.09.2012 г. Коннов Л.Г. 

7 Опубликование информации о пробеге 19-27.09.2012 г. Коннов Л.Г. 
Никитина Л.Н. 

8 Обеспечение охраны общественного порядка и 
безопасности движения 22.09.2012 г. Колян Т.Г. 

9 Сопровождение участников по трассе бригадой 
«скорой помощи» 22.09.2012 г. Мартемьянова В.В.  

10 Организация дежурства противопожарной службы 22.09.2012 г. Наместников А.Г. 
 Приложение № 3

Утверждено постановлением
администрации городского

округа Красноуральск
от  07.09.2012г  № 1172

П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении XII легкоатлетического пробега «Золото осени»,

в рамках Всероссийского дня бега «Кросс наций-2012»
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: Пробег проводится с целью популяризации легкой атлетики, сохранения

спортивных традиций города, привлечения горожан к регулярным занятиям физической
культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Соревнования проводятся 22 сентября 2012 года по улицам
Ленина и Кирова. Парад участников в 11.00 часов, старт – в 11.30 часов. Старт и финиш
напротив Дворца спорта «Молодость» (ул. Ленина, 6).

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ:  Общее  руководство  проведением  пробега осуществляет
оргкомитет. Непосредственное проведение пробега возлагается на МКУ «Управление физи-
ческой культуры, спорта и молодежной политики городского округа Красноуральск» и судей-
скую коллегию.

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: Для участия в соревнованиях приглашаются все желающие
жители г. Красноуральска и области, не имеющие медицинских противопоказаний.

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ, ДИСТАНЦИИ:
1. «VIP»- забег: дети до 10 лет (включительно) и руководители предприятий и организа-

ций
– 1000 м.  до здания администрации городского округа и обратно, без учета времени.
2. Спортивные группы: дистанция 5 км – 1 круг (конечные контрольные пункты- дом №73

ул. Ленина (маг. «Бриз») и Вечный огонь по ул. Кирова); дистанция 10 км – 2 круга.
I группа: до 17 лет (юноши, девушки) - 5 км.
       II группа:  18-29 лет (мужчины, женщины) – 10 км.
       III группа:  30-39 лет – мужчины 10 км, женщины 5 км.
       IV группа:  40 лет и старше (мужчины, женщины) – 5 км.
         3.    Массовый забег «Бодрость и здоровье», независимо от возраста и пола:
                дистанция – 1,6 км (до «Больничного городка» и обратно), без учета времени.
Пункт питания, для участников II и III групп - 5 км (напротив ДС «Молодость»).
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: Победители соревнований определяются по лучшему ре-

зультату на дистанции в I – IV возрастных группах, среди мужчин и женщин (юношей и деву-

Данное положение является вызовом на соревнования.

Приложение № 4
Утверждено постановлением

администрации городского
округа Красноуральск
от  07.09.2012г  № 1172

Схема маршрута
XII легкоатлетического пробега «Золото осени» 22.09.2012 г.
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Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Крас-
ноуральск информирует о предстоящем предоставлении земельных участков:

- под строительство распределительного газопровода низкого давления для газификации
жилых домов частного сектора, ориентировочной площадью 300 кв.м., по адресу:
Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Труда;

- под строительство индивидуального жилого дома, ориентировочной площадью 1200 кв.м.
по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, ул. 7 Ноября, 16.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.08.2012г.                                                            №1115

Об организации услуг отдыха и оздоровления на базе
МБУ Социально-оздоровительный центр «Солнечный» в 4 квартале 2012 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и изменений к
нему, Устава городского округа Красноуральск, с решением Думы городского округа Красно-
уральск от 26.12.2011г. №718 «О бюджете городского округа Красноуральск на 2012 год и
плановые периоды 2013-2014гг.», на основании Постановления администрации городского
округа Красноуральск от 13.06.2012г. №743 «Об утверждении Устава Муниципального бюд-
жетного учреждения Социально-оздоровительного центра «Солнечный»», с целью развития
услуг по организации отдыха и оздоровления работников муниципальных учреждений, в свя-
зи с обращением директора МБУ СОЦ «Солнечный» Л.М. Платоновой, администрация городс-
кого округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Считать утратившим силу постановление администрации городского округа Красноуральск

от 12.01.2012г. №8 «Об организации услуг отдыха и оздоровления на базе МБУ Социально-
оздоровительный центр «Солнечный»».

2.МБУ СОЦ «Солнечный» (Платонова Л.М.):
     2.1.организовать отдых и оздоровление работников муниципальных учреждений городс-

кого округа Красноуральск на базе Муниципального бюджетного учреждения Социально-оздо-
ровительный центр «Солнечный» в 4 квартале 2012 года;

     2.2.подготовить график заездов отдыхающих, продолжительностью не более 14 дней.
3.Муниципальное учреждение подаёт в МБУ СОЦ «Солнечный» заявку – реестр на оздоров-

ление работников и бывших работников, ушедших на пенсию с данного учреждения, за 5
рабочих дней до начала заезда.

4.Отдыхающий оплачивает в кассу МБУ СОЦ «Солнечный» из расчёта:
       - 90 рублей за 1 день с двухразовым питанием;
      - 80 рублей за 1 день с одноразовым питанием.
5.Разрешить администрации городского округа Красноуральск выделять путёвки на отдых и

оздоровление пенсионерам, почётным гражданам городского округа Красноуральск.
6.В случае неполного или дополнительного использования путёвок в текущем заезде муни-

ципальным учреждениям необходимо предоставить письменную заявку в МБУ СОЦ «Солнеч-
ный» о перераспределении путёвок другим муниципальным учреждениям.

7.МБУ СОЦ «Солнечный» (Платонова Л.М.) при возникшей необходимости перераспределе-
ния оздоровительных путёвок готовит свои предложения главе администрации городского
округа Красноуральск.

8.Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий».
9.Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы

администрации по социальным вопросам городского округа Красноуральск (И.В. Бородули-
на).

Глава администрации
городского округа Красноуральск                                                                    Д.Н. Кузьминых

Продолжение. Начало на стр.19 шек). В VIP-забеге и массовом забеге «Бодрость  здоровье» победитель не определяется.
НАГРАЖДЕНИЕ: Участники пробега, занявшие I – III места на дистанциях, в каждой возрас-

тной группе, награждаются грамотами МКУ «УФК,СиМП» и призами (медали). Участники VIP-
забега и спортивных групп пробега на финише получают памятные вымпелы. При наличии
иной атрибутики награждаются участники массового забега. Призами спонсоров (при нали-
чии) награждаются: самая спортивная семья, самый возрастной участник.

ЗАЯВКИ: Заявки на участие в пробеге подаются в мандатную комиссию 22 сентября 2012
года         с 9.00 до 11.00 часов во Дворец спорта «Молодость». В коллективных заявках (в
случае участия в спортивных группах, на время) указать: Ф.И.О.; дату рождения; паспорт-
ные данные; ИНН; СНИЛС; домашний адрес; дистанцию; виза врача (обязательна для участ-
ников до 18 лет). Индивидуальные участники допускаются по справке врача или расписке
(старше 18 лет). Иногородним участникам подтвердить участие в пробеге до 19.09.2012 года
по тел.: (34343) 2-19-69 или почтовому адресу: 624330 г. Красноуральск пл. Победы, 1,           МУ
«УФК,СиМП». В подтверждении указать количество участников, возраст, дистанцию.

 ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ:  Расходы, связанные с организацией и проведением пробега,
несут  МКУ «УФК,СиМП» и спонсоры. Расходы по командированию иногородних участников –
за счет командирующих организаций.

физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Красноуральск» (С.В.
Анисимов), обеспечить проведение пробега на высоком организационном уровне.

7. Рекомендовать ММО МВД России «Красноуральский» (Т.Г. Колян) обеспечить охрану об-
щественного порядка и безопасность дорожного движения при проведении пробега.

8. Рекомендовать ГБУЗ СО «Красноуральская городская больница» (В.В. Мартемьянова)
обеспечить медицинское обслуживание участников пробега.

9. МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск»  (С.Н. Макарова):
9.1. Организовать проведение Декады бега, посвященной Всероссийскому дню бега «Кросс

наций-2012», в дошкольных образовательных и общеобразовательных  учреждениях 12-21
сентября 2012 года.

9.2. Обеспечить участие общеобразовательных учреждений в пробеге 22 сентября 2012
года.

10. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций провести организационную
работу по участию работников в массовом забеге, а также принять личное участие в «VIP»
- забеге пробега; рассмотреть возможность учреждения призов победителям пробега или
специальных призов.

11. Опубликовать данное постановление в газете «Красноуральский рабочий» и на офици-
альном сайте органа местного самоуправления городского округа Красноуральск.

12.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации городского округа Красноуральск по социальным вопросам И.В. Бородулину.

Глава администрации городского округа Красноуральск Д.Н. Кузьминых
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