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 ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Гости из Германии -
об уральском гостеприимстве (с.6).

Плата за регистрацию приборов
учета не взимается (с.3).

План культурных мероприятий
ко Дню пожилых людей

(ТВ-программа).

27 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ И ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА

  Ксения Третьякова,
воспитатель  детского
сада № 7, в этом  году
стала  победителем
городского  конкурса
профессионального
мастерства  среди мо-
лодых  педагогов
дошкольных  образо-
вательных  учрежде-
ний  «Воспитатель
года».
В 2008  году  она  при-

шла  работать  в  этот
детский  сад,  окончила
Нижнетагильский  педа-
гогический  колледж,  по-
лучив,  кроме  специальности  воспитателя,      квалификацию руководителя  изобразительной
деятельности  в  детском  саду.  Девушка  почувствовала  себя  востребованной,  когда  ещё
работала педагогом-организатором  в  одном  из детских  клубов. А  в  садике  поняла,  что  воспи-
тывать  детей  –  это  призвание,  образ  жизни:  «Это  значит:  проживать  детство  с  каждым
ребёнком,  видеть  мир  его  глазами».
По  словам  заместителя  заведующей  детским  садом № 7  Марины Сергеевны  Петровой,

Ксения Михайловна  –  ответственный  человек,  постоянно  стремится  к  саморазвитию,  у  неё
много  творческих  планов,  которые она  осуществляет  с  детьми.  «Поэтому,  -  отмечает Мари-
на Сергеевна,  -  педагогический  коллектив  и  совет  учреждения доверили  ей  защищать  честь
детского  сада № 7  на  региональном  этапе Всероссийского  профессионального  конкурса  «Вос-
питатель  года  России»  в  Свердловской  области  в  2012  году.  Необходимые  документы  уже
отправлены в  Екатеринбург».
  В  детском  саду №  7  общеразвивающего  вида с  приоритетным осуществлением  деятель-

ности  по  художественно-эстетическому  развитию  детей  Ксения  Третьякова  нашла  своё
место.  Здесь она  проводит  по  2-3  занятия  в  день,  кроме  того,  ведёт кружок  для  двух  старших
и  подготовительной  групп.
Ксения  Третьякова  в  2010  году  за  достигнутые  успехи  в  работе  награждена  Почётной

грамотой  городского Управления  образования.
Ксения  Михайловна  организовала  работу  детской  арт-студии  авторского  мультфильма

«Карусель».  Она будет  снимать мультфильм,  а  ребята  озвучат  своих  героев.
Мы поздравляем  Ксению Третьякову  и  других  работников  детских  садов  с  профессиональ-

ным  праздником!

Воспитывать детей - это призвание
Лидия Малькова

Детский сад № 30 был основан в 1964
году. С 1981  года  руководителем учреж-
дения была  настоящий профессионал Га-
лина Немечкина,  сейчас заведующей  са-
диком является Марина Бурнаева.  Здесь
трудятся заместитель заведующей Мари-
на Ушакова,   опытные воспитатели Гали-
на Корюкова  и    Татьяна Шишкина,  кото-
рые  передают  опыт молодым педагогам
Светлане  Косенковой, Марине  Гайнутди-

 Сегодня мы хотим
рассказать о  скром-
ной  и  замечатель-
ной  женщине,  кото-
рая    уже  17 лет  тру-
дится  в  нашем  кол-
лективе,  –  о  Вален-
тине  Ауреловне
Шахмаевой.
Своё призвание  она

нашла в профессии ло-
гопеда,  отлично  вла-
деет  современными

педагогическими  технологиями,  постоянно на-
ходится  в  поиске  новых форм  работы с  деть-
ми.  Благодаря  её  терпеливому  обучению,  вос-
питанники  достигают  намеченных  результа-
тов  в  развитии  речи.   Между  ней  и  ребенком
царит  полное  взаимопонимание.  Валентина
Ауреловна  к  каждому  из  детей  находит  под-
ход.  Дети  с  радостью  бегут  заниматься в  «Ло-
гопедическое  царство,  звуковое  государ-
ство»,  где их  ждут  увлекательные  приключе-
ния,  интересные  игры  со  звуками и  буквами,
словами и  предложениями.
        За обаяние,  скромность,  педагогический

такт,  умение  выслушать,  поддержать  беседу
на  любую  тему,  доброту  её  уважают  коллеги,
родители  и  любят  дети.

ВЛАСТИТЕЛЬ
ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО
ЦАРСТВА
Коллектив  педагогов д/с №20

Валентина
Шахмаева

Славный коллектив тружеников
Марина  Бурнаева

Уважаемые работники
дошкольных

образовательных
учреждений!

День воспи-
тателя  и  всех
дошкольных
работников от-
мечается  по
всей стране.
Сегодня,  как

никогда,  судь-
ба  каждого  ре-
бенка  зависит
от  мудрости,
доброты и тер-
пения взрослых. Образовательные учреж-
дения   держатся на неравнодушных энту-
зиастах,  любящих  детей,  на  личностях,
одержимых  своей  профессией. С  вашей
помощью дети дошкольного возраста по-
знают секреты окружающего мира, учатся
любить и беречь свою Родину. Вашим вос-
питанникам  строить новую Россию.
В  ваш  профессиональный  праздник,

уважаемые работники дошкольных учреж-
дений,  примите  поздравления  и  искрен-
ние  пожелания  доброго  здоровья,  твор-
ческих успехов, благополучия, оптимизма
и уверенности в будущем!

Глава городского округа
Красноуральск С.К.Рафеева

Глава администрация городского
округа Красноуральск Д.Н.Кузьминых

   педагогов, отдающих ежедневно теп-
ло своих сердец детям, а  также   всех
ветеранов  педагогического  труда.
Пусть  ваша  жизнь  будет  наполнена
теплотой  и любовью  родных, близких,
уважением воспитанников и  их  роди-
телей,  поддержкой  коллег.  Пусть  не-
иссякаемая  энергия, оптимизм и уме-
ние  реализовать  задуманное  помогут
решать  самые  сложные  задачи,  а все
ваши устремления  и инициативы,  на-
правленные  на  воспитание  дошколь-
ников,  увен-
чаются успе-
хом.
    Мира,

з д о р о в ь я ,
благополу-
чия, творчес-
ких идей, ус-
пехов  в  ва-
шем  благо-
р о д н о м
деле.

Администрация
МКДОУ “Детский сад № 3”

Коллектив  д/с №  30

Ксения  Третьякова
со своими  воспитанниками.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
СЕЗОН

Как  сообщил  глава  администрации
Дмитрий Кузьминых, в конце прошлой не-
дели,  в четверг, был начат плановый
розжиг  котельной ОАО  «Энергозап-
часть» и - транзитом через ОАО «Свято-
гор» - котельной «Красногвардейская».
В пятницу был произведен пуск котель-
ной ООО «Гамма ХХI» в пос. Пригород-
ном и котельной «Березка» в пос. Дач-
ном.
В  первую очередь,  тепло от  котельных

пойдет  в объекты  социального  назначе-
ния:  детские  сады и школы, больницы  и
т.п.  Только  затем начнется  подача  тепло-
носителя  в жилые дома.
Еще    в  летний  период  представители

ОАО «Свердловэнергосбыт»  за  неуплату
долгов  МУП «ГорТЭП» обесточили город-
ские котельные.   На прошлой неделе со-
стоялись переговоры  с представителями
ОАО «Свердловэнергосбыт» о  возобнов-
лении электроснабжения котельных, под-
писаны договоры, в связи с чем ограниче-
ния на подачу элетроэнергии сняты.
В понедельник  в Екатеринбурге  состо-

ялась  деловая встреча по поводу  заклю-
чения договора с РКЦ с целью расщепле-
ния  счетов  и  прозрачности  отношений
между  управляющими  компаниями,  “ре-
сурсниками”  и самими жителями. После
этого ожидается подписание договорных
отношений с ЗАО «Уралсевергаз»  и ЗАО
“ГАЗЭКС”  на подачу газа  в  остальные  го-
родские  котельные.

АКТУАЛЬНО

новой  и  другим. Большую  роль в работе
детского сада  играют  помощник  воспита-
теля Наталья Петрухина,  завхоз Людми-
ла Лазарева и  сторож Людмила Кузнецо-
ва. Наша  общая  цель  –  здоровьесбере-
жение  детей,  мы  хотим   видеть  их  счаст-
ливыми. Поздравляю  свой  коллектив  и
всех  дошкольных  работников с  праздни-
ком,  желаю  здоровья,  семейного  благо-
получия и успехов в работе!

Поздравляем
с  Днём дошкольного

работника
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК № 9
СТРАНИЦА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКОН О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИ-
ЧЕСКОЙ  ПОМОЩИ  ГОТОВИТСЯ
К ПРИНЯТИЮ.
На очередном заседании Законо-

дательного Собрания депутаты пред-
лагают  вернуться  к  рассмотрению
во втором чтении проекта закона «О
бесплатной юридической помощи в
Свердловской области». По словам
председателя комитета  Владимира
Никитина, к законопроекту поступи-
ли поправки.
Владимир Никитин  отметил,  что

этот  закон  призван  закрепить  нор-
му по оказанию бесплатной юриди-
ческой  помощи  наиболее  нуждаю-
щимся  в  этом  жителям  Среднего
Урала.

* * *
ДЕПУТАТЫ  КОМИТЕТА  РАС-

СМОТРЕЛИ ПРОТЕСТ ПРОКУРАТУ-
РЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА
ОТДЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ ОБЛАСТНО-
ГО ЗАКОНА ОБ АДМИНИСТРАТИВ-
НЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ.
По мнению прокуратуры, составы

правонарушений,  таких,  как  само-
вольное переоборудование фасадов
зданий, размещение объявлений не
в  отведенных  для  этого  местах,
выбрасывание бытового мусора вне
мест  сбора  бытовых  отходов,  без-
билетный  проезд на  общественном
транспорте,  регулируются  феде-
ральным  законодательством,  от-
ветственность за эти правонаруше-
ния  предусмотрена  в  Администра-
тивном кодексе РФ.
Депутаты  комитета  предложили

частично  удовлетворить  требова-
ния  протеста прокурора  и  продол-
жить  доработку  областного  закона
об административных правонаруше-
ниях  уже в  октябре.

* * *
РАССМОТРЕН ХОД РЕАЛИЗАЦИИ

ЗАКОНА  О  ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКЕ СУБЪЕКТОВ ИННОВА-
ЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Под  председательством Альбер-

та Абзалова  состоялось  очередное
заседание  комитета  Законодатель-
ного  Собрания  по  промышленной,
инновационной политике и предпри-
нимательству.
В  результате  отборов  субъектов

инвестиционной  деятельности  в
2011  году  Правительство  области
рассмотрело  9 заявок  на право по-
лучения государственных гарантий.
По  результатам  конкурсных проце-
дур были предоставлены 4 такие га-
рантии  предприятиям  инновацион-
ной  направленности.
Наиболее эффективными  инвес-

тиционными и инновационными про-
ектами в настоящее время, с  точки
зрения  вложения  средств,  являют-
ся индустриальные парки и свобод-
ная экономическая зона «Титановая
долина». Реализуемые проекты в них
приносят по 7,62 рубля частных ин-
вестиций на каждый вложенный го-
сударственный  рубль.
На  реализацию  перспективных

проектов  из  областного  бюджета
направлено  3,5 миллиарда рублей.
Эти  средства  вложены  в  развитие
Уральского  выставочного  центра,
«Титановой  долины»,  малоэтажное
строительство.
На  заседании  комитета  был  так-

же в  целом  рассмотрен ход реали-
зации областного закона «О государ-
ственной  поддержке  субъектов  ин-
новационной деятельности в Свер-
дловской  области».

В  частности,  осуществляется
поддержка субъектов малого и сред-
него  предпринимательства —  как
начинающих предприятий, так и дей-
ствующих.  Их финансирование  оп-
ределено целевой программой, в ко-
торой предусмотрено выделение 38
миллионов рублей.
В  целом  же в  год  на  поддержку

малого и среднего бизнеса выделя-
ется порядка 800 миллионов рублей
федеральных и областных средств.
Приоритет в финансировании от-

дается тем  предприятиям, которые
проводят исследования и разработ-
ку  новых  продуктов,  приобретают
основные  производственные  сред-
ства,  связанные  с  инновациями,
внедрением  новых  технологий.

* * *
ПОД  ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ

ИЛЬИ ГАФФНЕРА СОСТОЯЛОСЬ ЗА-
СЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО АГРАРНОЙ
ПОЛИТИКЕ, ПРИРОДОПОЛЬЗОВА-
НИЮ И  ОХРАНЕ  ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ.
Комитет в первом, втором и тре-

тьем  чтениях  рассмотрел  измене-
ния  в  статью  4  областного  закона
«Об отходах производства и потреб-
ления», поддержал законодательные
инициативы  прокурора  Свердловс-
кой области о внесении изменений
в статью 7 регионального закона  «Об
особых охраняемых природных тер-
риториях в Свердловской области»
и в закон «Об особенностях регули-
рования  земельных  отношений  на
территории Свердловской области»,
которые  приводятся  в  соответ-
ствие с федеральным законодатель-
ством.

* * *
ДЕПУТАТЫ ВЗЯЛИ НА КОНТРОЛЬ

ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В
ПОСЕЛКЕ БОБРОВСКИЙ СЫСЕРТ-
СКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА В
СВЯЗИ С ОЧИСТКОЙ ПРУДА И РУС-
ЛА РЕКИ ИСЕТЬ ОТ ДОННЫХ ОТ-
ЛОЖЕНИЙ. О проблеме,  с  которой
жители  населенного  пункта  могут
столкнуться  вследствие  возможно-
го  складирования  этих  отходов  по-
близости от территории жилого мас-
сива,  коллегам  по  аграрному  коми-
тету рассказал депутат Максим Се-
ребренников. По его мнению, в бли-
жайшее время  нужно  принять меры
по недопущению размещения отхо-
дов, чтобы в будущем избежать воз-
можных  негативных  последствий.
Принято решение разобраться в си-
туации и  в срок до 1 декабря 2012
года проинформировать комитет об
итогах проделанной работы.

* * *
МИНИСТР АГРОПРОМЫШЛЕН-

НОГО КОМПЛЕКСА И ПРОДОВОЛЬ-
СТВИЯ МИХАИЛ КОПЫТОВ ДОЛО-
ЖИЛ ДЕПУТАТАМ О ХОДЕ УБОРОЧ-
НОЙ КАМПАНИИ 2012 ГОДА. По сло-
вам министра, в целом работа идет
в  плановом  режиме,  однако  дожд-
ливая  погода,  установившаяся  в
последние дни на Урале, пошла ей
не  на  пользу.  Так,  на  сегодняшний
день  зерновых  культур  убрано  92
процента, картофеля – 35 процентов,
овощей  (капуста,  свекла,  морковь)
– 20 процентов. В ходе обсуждения
данного вопроса заместитель пред-
седателя  комитета Елена  Трескова
обратила внимание депутатов и ми-
нистра на проблему недостаточной
обеспеченности  сельхозпроизводи-
телей  необходимой  уборочной  тех-

никой.  Депутаты  решение  предло-
жить  областному Минфину  увели-
чить  бюджетные  расходы,  направ-
ляемые на закупку  сельхозтехники.

* * *
СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КО-

МИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИ-
ТИКЕ, КОТОРОЕ ПРОВЕЛ ВЯЧЕС-
ЛАВ ПОГУДИН.
Депутаты  приняли  решение  вне-

сти  в  повестку  заседания  Законо-
дательного Собрания 25-26 сентяб-
ря для рассмотрения в первом чте-
нии  законопроекты  «О  статусе  де-
тей Великой Отечественной войны»
и «О социальной поддержке лиц, ро-
дители которых погибли, умерли или
пропали без вести в период войны с
Финляндией, в период Великой Оте-
чественной войны,  в период войны
с Японией».

* * *
НА ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТА РАС-

СМАТРИВАЛСЯ РЯД ЗАКОНОПРО-
ЕКТОВ, СВЯЗАННЫХ С ВОПРОСА-
МИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. Депутаты
рекомендовали  Законодательному
Собранию принять в первом чтении
закон «Об охране здоровья граждан
в  Свердловской области»,  который
представила заместитель министра
здравоохранения Диляра Медведс-
кая.  В  первом,  втором  и  третьем
чтениях поддержаны комитетом из-
менения  в  региональный  закон  «О
статусе  лечебно-оздоровительных
местностей  и  курортов  Свердловс-
кой области», направленные на при-
ведение  его  в  соответствие  с  фе-
деральным  законодательством.
Кроме этого, комитет рекомендовал
Законодательному Собранию  дать
согласие на  внесение  изменений  в
Территориальную  программу  госу-
дарственных  гарантий  оказания
гражданам Российской Федерации,
проживающим  в Свердловской  об-
ласти, бесплатной медицинской по-
мощи на 2012 год.

* * *
ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ ОБРАЩЕ-

НИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ДУМЫ К ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ДМИТРИЮ МЕДВЕДЕВУ И ЗА-
КОНОДАТЕЛЬНОГО  СОБРАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ К МИНИ-
СТРУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙ-
СКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  ВЕРОНИКЕ
СКВОРЦОВОЙ.
Ярославские народные избранни-

ки предлагают  внести  изменения в
статью 51 федерального закона «Об
обязательном медицинском страхо-
вании»,  распространив  выплату
единовременной  компенсации  для
категории  молодых  работников  уч-
реждений здравоохранения рабочих
поселков  и малых  городов  числен-
ностью до 25 тысяч человек. Ранее
изменения  в  федеральный  закон,
принятые в 2011 году, коснулись ана-
логичной денежной компенсации для
молодых  врачей,  приезжающих  ра-
ботать  в  сельскую  местность.
Депутаты  Карелии  просят феде-

рального министра  включить  в  пе-
речень жизнеугрожающих острых и
хронических  редких  заболеваний
ювенильный  ревматоидный  артрит
и  рассмотреть  возможность  льгот-
ного обеспечения генно-инженерны-
ми  биологическими  препаратами
больных детей, страдающих этим за-
болеванием.

Законодательное  Собрание  Свердловской  обла-
сти после летних каникул возобновило свою ра-
боту. О планах депутатов на осеннюю сессию рас-
сказала председатель Законодательного Собра-
ния Свердловской области Людмила БАБУШКИ-
НА.
-  Людмила Валентиновна,  дан  старт  новому  парламентскому се-

зону. Какие основные планы на эту сессию обсуждались  и темы на
ближайшее  заседание?
- План законотворческой работы сформирован, и успешно реали-

зуется. После  каникул у  депутатов много планов,  комитеты  будут
работать над их выполнением. Среди того, что депутаты планируют
рассмотреть,  в  частности, вопросы,  связанные  с  приведением на-
шего законодательства  в  соответствие  с федеральным,  принятие
решения  по  региональному и муниципальному жилищному контро-
лю, ряд  вопросов,  связанных с формированием бюджета области
на  2013  год  и  плановый  период 2014-2015  годов.  Депутаты  рас-
сматривают вопросы о готовности Правительства к отопительному
сезону,  поднимают и многие другие актуальные темы.
- В период парламентских каникул принимали ли участие депута-

ты в работе  согласительных комиссий, поскольку  скоро предстоит
принимать  бюджет?
- Конечно, депутаты не только профильного комитета по бюджету,

финансам и налогам, но и представители других комитетов,  а их в
Законодательном Собрании  семь,  участвовали  в работе  согласи-
тельной комиссии в Минфине. На сегодняшний день эта часть под-
готовки  законопроекта  завершена. Правительство Свердловской
области и региональное Министерство финансов готовятся к внесе-
нию  в  Законодательное Собрание  бюджета  на  2013  год  и  плано-
вый период  2014-2015  годов. Как только  документ поступит  к нам,
мы его рассмотрим в первом чтении. Затем начнет работу согласи-
тельная комиссия, в которой будут участвовать и депутаты, и члены
Правительства,  и  представители муниципальных образований. Как
всегда,  самым детальнейшим  образом будем  рассматривать  про-
ект бюджета 2013  года на согласительной  комиссии.

Дан старт новому
парламентскому сезону

КОМИТЕТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ

Председатель Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти Людмила Бабушкина приняла участие в открытии футболь-
ного турнира среди команд национально-культурных автономий
Урала «Кубок Содружества», который состоялся на территории
спортивного комплекса «Калининец» в Екатеринбурге.
Кубок на призы Законодательного Собрания проводится ежегод-

но  в  столице  Урала  и  собирает сборные национально-культурных
автономий.  В  разное  время  участниками  соревнования  были  ко-
манды Украины,  Киргизии,  Татарстана, Мордовии  и  многих  других
республик и регионов страны и  зарубежья. Самыми активными,  не
пропустившими все восемь турниров, являются сборные националь-
но-культурных  автономий Армении и Азербайджана,  которые  выш-
ли  на футбольное поле и в  этом  году. Им  составили  конкуренцию
сборные Законодательного Собрания Свердловской области и Ека-
теринбургской  городской Думы.
Итоговая турнирная  таблица зафиксировала победу команды Ар-

мении,  которая  в  своих  матчах  дважды  превзошла  соперников.
Встреча  с  Законодательным Собранием,  занявшим второе место,
завершилась вничью.
Третьей финишировала  сборная  Азербайджана,  на  четвертом

месте расположилась  команда Екатеринбургской  городской  Думы.
Помимо Кубков,  которые были вручены победителю и призерам,

по итогам турнира лучшие игроки в составе всех сборных также по-
лучили  на  память специальные призы.

Депутаты Законодательного Собрания
сыграли на ежегодном турнире
национально-культурных автономий
«Кубок Содружества»
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СОЦИУМЖКХ КОРОТКО О РАЗНОМ

СЛУЖБА 01

СЛУЖБА 03

СЛУЖБА 02

Как сообщает  вр.и.о. началь-
ника 163 ПЧ 46 ОФПСпо Сверд-
ловской области капитан внут-
ренней службы Христофи И.А.,
4 октября  2012 года будет отме-
чаться 80-летие войск гражданской обороны МЧС Российс-
кой Федерации. В этот  день будет проводиться общерос-
сийская тренировка по гражданской обороне.
     Проводится профилактическая работа в частном жи-

лом секторе личным составом дежурных караулов 163 ПЧ
46 ОФПС.  При проведении плановой проверки ул. Ключе-
вой было обнаружено, что у гр. К  дом находится в пожаро-
опасном состоянии.   Не  отремонтировано печное отопле-
ние к началу отопительного сезона, на территории и в доме
много хлама, а в каком состоянии электрохозяйство… Бес-
покоит  тот факт,  что  в  доме  проживают  дети. Виновный
привлечен  к  административной  ответственности  (оштра-
фован).

Уважаемые жители!
Убедительно  просим  вас  привести  свое жилье  в  поря-

док  и  исключить  нарушения    элементарных    требований
пожарной безопасности!

* * *
На прошедшей  неделе пожарная  служба выезжала

на тушение возгораний:
21 сентября горел дачный домик  в коллективном саду

«Швейник», площадь пожара составила 50 кв.м.;
22 сентября произошел пожар в квартире дома № 59 на

ул. Ленина.  Огнем  полностью  уничтожена однокомнатная
квартира,  где во время загорания находились женщина и
двое детей. От огня пострадала квартира соседей этажом
выше, залиты водой нижние квартиры. Жильцы из горев-
ших квартир были вовремя эвакуированы. Площадь пожа-
ра составила 12  кв.м.
24 сентября сгорел дом № 37 на ул. Наймушина  (пло-

щадь пожара составила 100 кв. м.). Причина пожара выяс-
няется.

134  сообщения  различного
рода  поступило  в  дежурную
часть полиции. Среди  них  – со-
общения о шести  кражах чужого
имущества.

К административной ответственности за нарушение пра-
вил дорожного движения были привлечены 294 человека.
Шесть водителей  были задержаны в состоянии алкоголь-
ного опьянения. К административной ответственности при-
влечены 346 человек, из них 20 - за мелкое хулиганство.
Преступления
16 сентября в дежурную часть поступило заявление   о

том, что на ул. Клубной из бани были похищены две детс-
кие ванны, бак, ковш. Грабитель задержан. Возбуждено уго-
ловное дело.
В этот же день на ул. Ленина, 65  был угнан мотоцикл

«ИЖ-Юпитер-5».  Преступление  раскрыто.
17 сентября инспектором ГИБДД был остановлен авто-

мобиль, принадлежащий  агрофирме «Северная», набитый
тушками курицы. Как оказалось, документов на продукцию
у водителя не было. По этому факту возбуждено уголовное
дело по статье «кража».
18 сентября  мошенница,  представившись социальным

работником, зашла к пожилой женщине и похитила у нее 9
тыс.  рублей.  Подозреваемая  установлена:  ею  оказалась
ранее судимая 31-летняя женщина.

СКРАСИТЬ ОСЕНЬ ЖИЗНИ
Пожилые  красноуральцы  не  будут  обделены  внима-

нием  в  свой  праздник.
Достойно  отметить  День пожилых людей –  одна  из  ближай-

ших  задач  администрации  нашего  городского  округа.  С  этой
целью разработан  план,  включающий  в  себя  не  только  куль-
турные  мероприятия,  но  и  мероприятия,  направленные  на
улучшение  социально-экономических  условий жизни  пенсио-
неров.
В  течение  октября  будет  осуществляться  консультатив-

ный  прием людей  пожилого возраста  в  социальной  поликли-
нике,  оказываться  помощь и  поддержка  нуждающимся  пре-
старелым  гражданам. На  базе  городской  поликлиники    будет
организован  доврачебный прием  пожилых  людей  (измерение
глюкозы  в  крови,  артериального  давления,  внутриглазного
давления,  кабинет №  3).
Планируется  проведение  акций  по  снижению цен  на  товары

в  торговой  сети,  на  бытовые  услуги,  а  также  на  проезд  в
пассажирском  транспорте.  Красноуральцы  смогут  принять
участие  в  акции  милосердия  «Протяни  руку  ближнему»,  орга-
низованной с  целью сбора вещей для малообеспеченных  граж-
дан.

НА ЧТО ЖАЛУЕТЕСЬ?
В  Красноуральске  началась  углубленная  диспансери-

зация школьников.
В  течение  полутора месяцев  273  учащихся  общеобразова-

тельных  учреждений  1998  года  рождения  пройдут  плановое
автоматизированное  комплексное  диспансерное  обследова-
ние  (АКДО),  позволяющее  оценить  состояние  здоровья  под-
ростков  по  170  симптомам,  а также  осмотр  узкими  специали-
стами.
-  В  этом  году  при  проведении  углубленной  диспансериза-

ции  будет  сделан  акцент на  половую сферу,  - рассказала  «КР»
Ольга Исакова,  заведующая детской  поликлиникой.  –  Связа-
но  это  с тем,  что предыдущие  обследования  выявили  некото-
рые  проблемы детородных  функций  подрастающего  поколе-
ния.  Поэтому,  кроме ЭКГ, УЗИ щитовидной железы,  подрост-
кам  (с  согласия  родителей)  будет  предложено пройти  обсле-
дование у  гинеколога и  уроандролога.  Вся  информация  о  со-
стоянии  здоровья школьников  будет  обобщена и  направлена
к  участковым  педиатрам.

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
СНИЖАЕТСЯ
Очередное  заседание  межведомственной  комиссии  по

демографии «Красноуральская семья»  состоялось на про-
шлой  неделе в  администрации  ГО  Красноуральск.
В  повестку  заседания  были включены  вопросы  по  проведе-

нию  профилактических медицинских  осмотров  населения  го-
родского округа  Красноуральск,  внедрению  здоровьесберега-
ющих и  оздоровительных  технологий  в  образовательных  уч-
реждениях,  обеспечению  полноценной физической  подготов-
ки  и  воспитания детей  и  подростков  в  учебных  учреждениях.
Сравнительный  анализ  смертности  и  рождаемости  за  8

месяцев  2012  года  провела  в  своем  докладе  зав.  поликлини-
ческим  отделением  ГБУЗ  СО  «Красноуральская  городская
больница» Ирина  Киселева.
-  За  январь-август  2012  г.  в  ГО Красноуральск  родились

249  малышей. Рождаемость  увеличилась  на  20,3% по  отно-
шению  к  уровню  соответствующего периода  прошлого  года,  -
сказала Ирина Степановна.  -  За  этот  же период  смертность
увеличилась на 0,3%, умерли 307  человек, 96 из которых были
трудоспособного  возраста.  Основными  причинами  смертно-
сти  населения  являются  болезни  органов  кровообращения,
травмы  и  несчастные  случаи,  а  также  онкологические  забо-
левания.

НАЗНАЧЕНИЯ
С  18 сентября  2012  года  распоряжениями  главы  адми-

нистрации руководителями  следующих организаций  на-
значены:

Александр Георгиевич Мурзин  –  директором  муници-
пального  унитарного  предприятия  «Муниципальная  управля-
ющая  компания»;

Олег Витальевич Овчинников  – директором муниципаль-
ного  казенного  учреждения  «Управление ЖКХ и  энергетики»;

Ярослав Викторович Тундаев  – директором  муниципаль-
ного  бюджетного  учреждения  «Муниципальный  заказчик».

АВТОБУС ЧИСТОТЫ НАДО ВЕРНУТЬ!
Составление  административных  протоколов в  целях

сохранения  порядка  на  территории  городского  округа
происходит  всё  чаще.  Привлекаются  к  ответственности
лица  за  административные правонарушения  в  сфере жилищ-
но-коммунального  хозяйства,  экологической безопасности  и
природопользования  (несанкционированные  свалки,  захлам-
ление  территорий,  наличие  аварийных  опор линий  электро-
передач и  т.д.),  в  сфере  торговли,  незаконной рекламной  дея-
тельности  и  т.п.
Как  отметил  начальник  правового  отдела  администрации

Андрей Харин,  необходимо вернуть  опыт прежних  лет по  орга-
низации  проверки    территорий  городского  округа на  «автобу-
се  чистоты».  Этот  опыт  поддержан  другими  городами,  на-
пример,  в  Краснотурьинске  члены административной  комис-
сии  в  «автобусе  чистоты»  периодически  проверяют  порядок
и  чистоту улиц  и  при  выявлении нарушений  тут же  составля-
ют  административные  протоколы.
В  ходе  прошедшего на  прошлой  неделе  семинара на  тему

административных правонарушений  получена информация  о
том,  что  в  Свердловской  области  к  ответственности  при-
влечены  358  человек.  Сумма  выставленных  административ-
ных штрафов достигает  3 млн.рублей,  из них  уже  погашено  -
1 млн.  рублей.

ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ ВОССТАНОВИЛИ
В  связи с  ремонтными работами  на прошедшей  неде-

ле  на  водопроводных  сетях  был  произведен  останов
воды  по  всему  городу.  На  другой  день  после  включения
водоснабжения  поступили жалобы  от  жителей    пос.  Приго-
родного о  том,  что  в  квартирах домов  -  низкое давление  воды
в  кране.   Как  сообщил  главный  инженер МУП  «Муниципальная
управляющая    компания» Игорь  Турчанинов,  причина  -  в  за-
порной  арматуре,  поэтому    велись  ремонтные работы.  Как
стало  известно,  в  понедельник,  24  сентября,  давление  воды
в  домах  поселка  восстановлено.

ПЛАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЮ
ПРИБОРОВ УЧЕТА НЕ ВЗИМАЕТСЯ
Эльвира  Дементьева,  главный  специалист
МКУ «Управление ЖКХ  и  энергетики»
Энергоснабжающая  организация должна  обеспечивать

надлежащее  техническое  состояние  и безопасность  при-
боров  учета  потребления  энергоресурса  в  ситуации,  ког-
да абонентом  по договору  энергоснабжения  выступает  граж-
данин, использующий энергию для бытового потребления, если
иное  не  установлено  законом  или  иными правовыми  актами,
–  это  следует  из  положений  пункта 2  статьи 543  Гражданско-
го  кодекса.
 Действия  по  установке,  замене,  эксплуатации  прибо-

ров  учета используемых  энергетических  ресурсов  впра-
ве  осуществлять лица,  отвечающие  требованиям,  уста-
новленным законодательством  Российской  Федерации  для
осуществления  таких  действий,  что  предусмотрено  частью
8  статьи  13  Федерального  закона  от  23  ноября  2009  г.
№  261-ФЗ «Об  энергосбережении  и  о  повышении  энергети-
ческой  эффективности  и  о  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты Российской  Федерации».
Из анализа  законодательных норм следует,  что  потре-

битель  не  несет  обязанностей  по  оплате  опломбирова-
ния  (регистрации) индивидуальных  приборов учета  (да-
лее  - ИПУ).
Отношения  между  исполнителями  и  потребителями  ком-

мунальных  услуг  регулируются Правилами предоставле-
ния коммунальных услуг гражданам,   утвержденными
Постановлением  Правительства РФ  от  06.05.2011г. № 354.
Исходя  из  содержания  вышеуказанных Правил,  обязанность
по  опломбированию ИПУ потребителями  в  целях  недопуще-
ния  механического  вмешательства  в  работу  ИПУ при  учете
объема  потребляемых  коммунальных  ресурсов  не  предус-
мотрена.
  Требуя  с  потребителей  оплаты  таких  работ,  управляющая

организация тем  самым  навязывает им  дополнительные плат-
ные  услуги,  обуславливает  регистрацию,  опломбирование
приборов  учета  потребителей  дополнительной  платной  ус-
лугой,  тем  самым  нарушая  требования  законодательства  о
защите  прав  потребителей.
Действия  по  опломбированию ИПУ  энергоресурса  не  яв-

ляются  оказанием  услуг  населению,  а  являются  текущей  ра-
ботой  управляющих организаций  и производятся  исключитель-
но  в  их  интересах,  с  целью  контроля от  несанкционированно-
го  доступа  к  ИПУ.
Таким образом,  если управляющая  компания  пытается  на-

вязать  вам  платную  услугу  по  опломбировке  (регистрации)
ИПУ, то  для  защиты  нарушенных прав  и  законных  интересов
потребители  могут  обратиться  в  органы  прокуратуры,  Уп-
равление ФАС России,  а также  в  судебные  органы.

Скорая  медицинская  помощь
выезжала на вызовы 272 раза, из
них по заболеваниям – 182.
На прошедшей неделе зарегистри-

ровано  два  смертельных  случая:
30-летний мужчина  повесился,   29-летний мужчина  отра-
вился в гараже угарным газом.
СУИЦИДЫ
Зарегистрирована попытка суицида: 46-летняя женщина

пыталась отравиться уксусной эссенцией. Врачи перегос-
питализировали  пострадавшую  в  токсилогический  центр
(г. Екатеринбург).
ИЗБИЕНИЯ НА УЛИЦАХ ГОРОДА
17-летний молодой человек подрался  со сверстниками,

в  результате  он  получил  вывих  локтевого  сустава  и  был
госпитализирован.
Также на  улице в разное время были избиты еще двое

мужчин. С ссадинами и ушибами врачи направили постра-
давших на амбулаторное лечение.
УКУСЫ СОБАК
Мужчину укусила   соседская собака. Врачи сделали по-

страдавшему  прививку  от  бешенства.
ДЕМОГРАФИЯ
За прошедшую неделю в роддоме Красноуральска появи-

лись на свет 4 младенца. Поздравляем их родителей!

ПРАЗДНИКУ ЗАРАНЕЕ РАДЫ
Красноуральцы  готовятся  к  проведению  фольклорно-

го фестиваля.
11 ноября 2012  года на  базе Дворца культуры «Химик»  прой-

дет  открытый фольклорный фестиваль  «Родная Русь»,  глав-
ная  цель  которого  –  сохранение  национальных  культурных
традиций  и  гармонизация  межнациональных  отношений  на
территории  городского округа  Красноуральск.

20 сентября  на стадионе  «Металлург» и  мини-стадионе
школы №8  состоялись массовые  соревнования по мини-
футболу «Футбольная страна  – 2012»,  в  которых  приняли
участие команды школ № 1,  2,  3, 6,  8  (начиная  с 5-х  клас-
сов), сборная  команда  многопрофильного  техникума и школы
№3  и  команда  студентов  Красноуральского филиала  УрФУ.
Всего приняли  участие 25  команд.
Матчи  проводились  по  системе  стыковых игр  в  каждой  па-

раллели  классов. В  каждой  игре сразу  же выявлялся  победи-
тель. В  числе  победителей  -  команда 7  класса ОУ №1.  Коман-
ды 5, 6,  10 классов школы №3  выиграли матчи  у своих  сопер-
ников. Победы одержали и команды 7, 8, 9 классов МБОУ СОШ
№6,  а также  команды 5,  6, 8,  9,  11    классов МКОУ СОШ №8.
В  матче между  учащейся  и  студенческой молодежью побе-

дителем  стала  команда  Красноуральского филиала  УрФУ.
Все  команды награждены  грамотами Управления физичес-

кой  культуры,  спорта  и молодежной  политики.

“ФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА - 2012”
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В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

Лариса  Никитина
20  сентября 2012 года состоя-

лось очередное заседание Думы
городского округа Красноуральск
под  председательством Светла-
ны Рафеевой.

Одним из основных рассматри-
вался  вопрос о  внесении изме-
нений  в  решение  Думы  от
26.12.2011г. №718 «О бюджете ГО
Красноуральск на 2012  год и пла-
новый период 2013 и 2014 годы».
Внесены  изменения  в  основные

характеристики  бюджета  путем
уменьшения общего объема доходов
и расходов. Дефицит местного бюд-
жета остался без изменений в сум-
ме  20442,7  тыс.  рублей.    Установ-
лен общий объем доходов в  сумме
586263,5 тыс. рублей (на 0,2% боль-
ше утвержденных назначений). Уве-
личение связано с неналоговыми до-

ЗИМА ТРЕБУЕТ
ПОДГОТОВКИ
ОАО  «Святогор»  завершает

подготовку  к  новому  отопитель-
ному сезону. На эти цели  затраче-
но порядка  14  миллионов рублей.
Основной  объем работ  выполня-

ют  специалисты  котельной  химпро-
изводства  энергетического  цеха.
Произведены ревизия,  чистка и  не-
обходимый  ремонт  технологическо-
го  оборудования.
Так,  в  этом  году  в  котельной  за-

менили  120  метров  газоходов.  Те-
перь  они  будут  полностью  металли-
ческими.  Кроме  того,  будет  произ-
ведена  замена  трубы основной  теп-
ловой  магистрали  предприятия  –
около 92  метров.
В  цехах  предприятия  проведена

ревизия  запорной  арматуры и  сис-
тем  отопления,  отремонтирована
теплоизоляция кровли и стен здания,
утепляются  окна и  двери.
Одновременно ОАО  «Святогор»

оказывает  помощь  Красноуральску
в  подготовке  теплоэнергетического
комплекса  города:  ориентировочные
затраты градообразующего  предпри-
ятия  составили порядка 10 млн. руб-
лей. В 2010 году   предприятие  выде-
лило  на  эти  цели 10  млн.  рублей.  В
2011  году  его  специалисты принима-
ли  участие в  изготовлении  и монта-
же  резервного  оборудования  для
городских  котельных.

ПРИРОДНЫЙ
«ЧИСТИЛЬЩИК»
580  дошколят Красноуральска в

возрасте  от  3  до  7  лет  пройдут
курс  биопрофилактики  по  про-
грамме реабилитации  населения,
проживающего  в  санитарно-за-
щитной  зоне ОАО  «Святогор».
На  прошлой  неделе биопрофилак-

тические  препараты  начали  полу-
чать  в  пяти  городских  садиках
№№  3, 18,  20,  22  и  30,  а  это  около
400 детей.  Чуть позже  к ним  присое-
динятся  еще  180  детей  из  ДОУ
№ 11.  Данный  проект,  реализуемый
в  Красноуральске  с  1998  года,  фи-
нансирует  градообразующее  пред-
приятие.
В  профилактический  комплекс

входят  сорбенты,  витамины  и  мик-
роэлементы,  а  также  кисель  на  ос-
нове  яблочного  пектина.  Действие
данных  препаратов    направлено  на
выведение  металлов  и шлаков  из
организма ребенка,  а  также повыше-
ние  его иммунитета. Программа био-
профилактики дошколят  рассчитана
на  месяц.

МИКРОЛАБОРАТОРИЯ
ДЛЯ ФИЛИАЛА УРФУ
«Святогор»  приобрел для  лабо-

ратории электротехники  Красно-
уральского филиала  Уральского
Федерального  университета  со-
временный модульный  учебный
комплекс,  который  предназначен
для  проведения лабораторных  прак-
тикумов  по  различным  разделам
электротехники.  Теперь  студенты
первого  и  второго  курсов,  обучаю-
щиеся  по направлениям  «Технологи-
ческие  машины  и  оборудование»,
«Электротехника  и  электроэнерге-
тика»,  все  лабораторные будут  вы-
полнять  в филиале,  не  выезжая  в
головной  ВУЗ.
Оснащение  университетских  ла-

бораторий  предусмотрено  действу-
ющей  Программой  развития филиа-
ла,  которая  рассчитана  на 3  года.
Финансирование  ряда  мероприя-

тий  Программы  осуществляет  гра-
дообразующее предприятие  Красно-
уральска.
 ЦИФРА:
800 тысяч рублей вложил «Свя-

тогор» в оснащение лабораторий
филиала УрФУ в Красноуральске
за 2011-2012 г.г.

ПРЕСС-СЛУЖБА
ОАО “СВЯТОГОР”

 Как  сообщалось ранее,  с   1 сентября 2012  года    для  тех, у кого
отсутствуют индивидуальные приборы учета, повысятся нормативы
потребления на коммунальные услуги по холодному и горячему во-
доснабжению, водоотведению и коммунальные услуги по электро-
снабжению.
  В  отношении  коммунальной  услуги по  отоплению  в  соответствии  с

постановлением  Правительства  Свердловской  области  от  12.09.2012г.
№ 990-ПП «О применении нормативов потребления коммунальной услуги
по отоплению на территории Свердловской области  в 2012-2014  годах»
принято решение о применении при расчете размера платы за коммуналь-
ную  услугу по  отоплению на территории  Свердловской  области в  2012-
2014  годах   порядка расчета размера платы за коммунальную услугу  по
отоплению в  соответствии  с Правилами  предоставления  коммунальных
услуг  гражданам»,  утвержденными  постановлением  Правительства РФ
от 23.05.2006 года № 307 «О порядке предоставления коммунальных ус-
луг  гражданам»,  используя  при  этом  нормативы  потребления  тепловой

Елена  Бойко,  ведущий  специалист отдела  экономики и финансов

Новые нормативы потребления коммунальных услуг
ЭКОНОМИКА

(Окончание. Начало в №  36, 37  “КР”)

Постановлением  РЭК  Свердловской  области  от  27.08.2012  года
№  133-ПК  «Об  утверждении  нормативов  потребления  коммунальной  ус-
луги  по  холодному  водоснабжению при  использовании  земельного  участ-
ка и  надворных  построек  по направлениям  использования  на  территории
Свердловской  области»  («Областная  газета»  от  31.08.2012  года)  утверж-
дены нормативы  по  условиям  пользования:
- водоснабжение  и  приготовление  пищи  для  сельскохозяйствен-

ных  животных в  период стойлового  содержания  и  птиц:
Группа животных, птиц Норматив, куб.метр в месяц на 1 голову 
Крупный рогатый скот  

коровы 2,100 
быки, нетели 1,300 
телята, молодняк (до 1,5 лет) 0,820 

Лошади  
кобылы, мерины 1,820 
молодняк (до 1,5 лет) 1,370 

Свиньи  
хряк-производитель, матки супороносные и 
холостые 

0,540 

матки подсосные с приплодом 1,216 
молодняк (до 1,5 лет), свиньи на откорме 0,319 

Козы  
козы взрослые 0,076 
козлята, молодняк (до 1,5 лет) 0,046 

Овцы  
овцы взрослые 0,160 
ягнята, молодняк (до 1,5 лет) 0,090 

Кролики 0,091 
Куры, индейки 0,012 

Утки, гуси 0,050 
 - полив земельного участка (применение с 01 мая по 31 августа календарного года): 

Степень благоустройства (точка водоразбора) Норматив,  куб.метр на 1 кв.метр в месяц 
Водопроводный ввод  0,180 
Водоразборная колонка 0,090 
 - водоснабжение на содержание надворных построек: 

Наименование надворных построек Норматив,  куб.метр на 1 человека в месяц 
Индивидуальная баня, сауна 1,820 
Бассейн 3,040 
 - расход воды на мойку автотранспорта: 

Наименование вида услуги Норматив,  куб.метр в месяц (5 помывок) 
Мойка автотранспорта (ручная или 
механизированная) 

0,600 

 Установление  данных  нормативов  потребления  коммунальной  услуги
по холодному  водоснабжению позволит  организациям  коммунального  ком-
плекса  через договорный  процесс  применять  их с  целью наиболее  полного
возмещения  затрат  на оказание  услуги.
С  1  сентября  2012  года  размер  платы,  рассчитанный  по  нормативам

потребления  воды,  будет  зависеть  от  площади общедомового  имущества,
приходящейся  на  квартиру.
 Приведем  пример  для сравнения  объемов  холодного  и  горячего водо-

Действовавший 
норматив, 
куб.месяц на 1 
человека в месяц 

Объем потребления услуги по новым нормативам, 
куб.месяц на 1 человека в месяц 

Изменение объема услуги, % 

Холодное водоснабжение 
4,86 4,85*1 человек+0,120м3/м2*965,7м2*60,3м2/4383,4м2 

=6,44 
6,44/4,86*100%=132,6% 

Горячее водоснабжение 
3,65 4,01*1 человек+0,102м3/м2*965,7м2*60,3м2/4383,4м2 = 

5,37 
3,65/5,37*100%=147,0% 

Водоотведение 
8,51 11,81 11,81/8,51*100%=138,8% 
 

Реальный  рост  коммунальных  платежей  для  данной  категории  жилых
помещений,  где  учтен  полный набор  коммунальных услуг  и  применен  не-
изменный норматив  потребления  на  коммунальную  услугу  отопления,  с  1
сентября  2012  года  составит  121,0%.
Общий рост  платы  за  коммунальные  услуги  в  2012  году не  превышает

115%  к  уровню,  сложившемуся  в  декабре  2011  года,  без  учета  изменения
объемов  потребления.
Установление  новых  нормативов  потребления  коммунальных  услуг

ведет  к  изменению      нормативно-правовых  актов Свердловской  области,
регламентирующих  предоставление  гражданам  субсидий  и  компенсаций
на  оплату  жилищно-коммунальных  услуг.  Указанные  меры  социальной
поддержки будут  применяться  в  отношении  платы  за  коммунальные  услу-
ги,  предоставленные в  жилом помещении    и  на общедомовые  нужды.
Введение  новых  нормативов  потребления  –  вынужденная  мера,  кото-

рая  определена Правительством  Российской  Федерации  в  целях  опреде-
ления  платы  за  коммунальные  услуги. Введение  новых  Правил  обсужда-
лось  на  всех  уровнях  достаточно  продолжительное  время,  в  течение
которого  разъяснялась  необходимость  установки  общедомовых  и  инди-
видуальных  приборов  учета.  Для  установки  индивидуальных  приборов
учета  законодательством был  определен  срок  –  01.07.2012  года. Не  успе-
ли? В  качестве мер  по снижению  платежей  за  коммунальные услуги  реко-
мендуем  ускорить  установку  индивидуальных    приборов  учета  расхода
холодной  и  горячей  воды и  расхода  электроэнергии.  Процесс  их  установ-
ки  технически  несложен,  а расходы  на  их  установку быстро  окупятся.

снабжения для  5-этажных домов  с  централизованным  холодным и  горя-
чим  водоснабжением  с  ваннами  1500-1700  мм.
Примерные  условия:
-  общая  площадь жилых  помещений  (квартир)  в  многоквартирном  доме

– 4383,4 м2;
-  площадь  помещений,  входящих  в состав  общего  имущества  – 965,7 м2;
-  площадь  3-комнатной  квартиры  –  60,3 м2;
-  проживает  1  человек:

На 2013-2014 годы нормативы потребления
для отопления останутся прежними

ходами  в  сумме  695,0  тыс.  рублей
(от платы за выбросы загрязняющих
веществ  в  атмосферный  воздух)  и
с  безвозмездными  поступлениями
из  областного  бюджета  в  сумме
334,6 тыс. рублей (субсидии на со-
финансирование  социальных  вып-
лат молодым семьям на приобрете-
ние/строительство/  жилья).
На 2013-2014 годы внесены изме-

нения в показатели по налогу на до-
ходы физических лиц: поступления
увеличатся  на 750,0  тыс.  рублей  в
связи с изменением прогноза нало-
говых  доходов.
Общий объем расходов предложе-

но  установить    в  сумме  606706,2
тыс. рублей, что на 1029,6 тыс. руб-
лей  больше  законодательно  утвер-
жденных  назначений. Это  увеличе-
ние пройдет по трем разделам клас-
сификации  расходов:  «Жилищно-
коммунальное хозяйство», «Образо-

вание» и «Социальная политика».
Увеличены  бюджетные  ассигно-

вания по двум муниципальным це-
левым программам: «Развитие сети
дошкольных  образовательных  уч-
реждений в ГО Красноуральск» - на
7180,0 тыс. рублей в 2012 году; «Раз-

энергии на отопление, действовавшие по состоянию на 30 июня 2012 года.
Таким образом, до 1 января 2015 года в городском округе Красноуральск

определение размера платы за коммунальную услугу по отоплению будет
производиться, исходя из нормативов потребления на отопление, утвер-
жденных решением Думы городского округа Красноуральск от 13.11.2009
года № 412 при отопительном периоде 8 месяцев:
- в отдельных квартирах – 0,0324 Гкал/кв.метр общей площади;
- коммунальных квартирах и комнатах коридорного типа – 0,0496 Гкал/

кв.метр жилой площади.
При этом определение размера платы за отопление будет производить-

ся в соответствии с пунктами 15-28 Правил предоставления коммуналь-
ных услуг  гражданам, утвержденных  постановлением Правительства РФ
от 23.05.2006г. №  307, согласно которым определение размера платы за
отопление зависит от наличия либо отсутствия индивидуальных и обще-
домовых приборов  учета.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ?

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
В связи с внесением изменений в Устав городского округа Крас-

ноуральск депутаты приняли решение о назначении публичных слу-
шаний на 12 октября 2012 года (17.00 часов, каб. 406 администрации),
куда приглашаются все желающие.
Изменения  коснутся  пунктов  Устава,  касающихся  обеспечения  жилы-

ми помещениями проживающих в городском округе и нуждающихся в жи-
лых помещениях малоимущих граждан, создания условий для жилищного
строительства,  осуществления  муниципального  жилищного  контроля,
иных  полномочий  органов  местного  самоуправления  в  соответствии  с
жилищным  законодательством.
Будут дополнены пункты, касающиеся реализации Федеральных Зако-

нов «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и «О до-
норстве  крови  и  ее  компонентов».
Результаты публичных слушаний будут  опубликованы в газете «КР».

витие субъектов малого и  среднего
предпринимательства в ГО Красно-
уральск»  -  на 750,0  тыс.  рублей  в
2014 году.
Общий объем финансирования 22

муниципальных  целевых программ
составит 35839,4 тыс. рублей.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК ЗДОРОВЬЕ АВТОНОВОСТИ

Заболевания сердечно-
сосудистой системы еже-
годно уносят 17,5 млн. жиз-
ней  в  год  –  одна  треть
смертей  в  мире,  что,  по
данным Женевской Все-
мирной Федерации Серд-
ца,  в шесть  раз  больше,
чем смертность от СПИДа.
Всемирный день  сердца

является главной движущей силой для привлечения
внимания в глобальном масштабе и профилактике этих
болезней.
Большинство людей недооценивают риски, связанные

с  сердечно-сосудистыми  проблемами.  Современные
достижения  западной  и  отечественной  кардиологии
позволяют существенно  уменьшить  количество пациен-
тов  с  этими  заболеваниями. У  каждого второго можно
предотвратить  инсульт,  у  каждого  третьего  –  инфаркт
только при  условии своевременного  выявления факто-
ров  риска  болезни  и  борьбы  с  ними,  базовых  знаний
людей о сохранении здорового сердца, тесного сотруд-
ничества  врача с пациентом.
Согласно  данным доклада Американской ассоциации

кардиологов, при широком применении профилактичес-
ких мероприятий  по  снижению  веса,  коррекции  уровня
холестерина, артериального давления,  отказа от  куре-
ния частота случаев инфаркта миокарда в  течение сле-
дующих трех десятилетий могла бы сократиться на 36%.
Рационализация потребления  пищи,  сбалансирован-

ной по содержанию и энергетической ценности, способ-
на замедлять процесс старения сердца. Основные ком-
поненты  здоровой диеты –
это фрукты, овощи, цельно-
зерновые  и  обезжиренные
продукты,  растительные
масла, постное мясо, рыба.
Курение – один из  самых

важных  факторов  риска
развития заболевания сер-
дца. Прекращение  курения
сохраняет  сердце  в моло-
дом  состоянии,  поскольку
это  способствует  накопле-
нию так  называемого «хорошего»  холестерина,  снижа-
ет сгущение крови,  уменьшает риск внезапной  закупор-
ки кровеносных  сосудов.
Физическая  активность жизненно важна.  Бег  каждую

неделю  в  течение  одного  часа  и  более может  умень-
шить риск развития  заболевания сердца на 42%. Быст-
рая  ежедневная  ходьба  в  течение 30  минут уменьшает
риск развития заболевания сердца примерно до 18%, а
инсультов –  примерно до 11%.
Никогда  не  поздно  начинать  здоровый  образ жизни.

Мы  обращаемся  ко  всем  красноуральцам  с  призывом
поддержать Всемирный  день  сердца,  подумать  о  воз-
расте своих сердец и начать вести здоровый образ жиз-
ни.

28 сентября –
Всемирный день сердца

О возрасте сердца
задумайтесь сейчас!

Юлия Костылева, кабинет
мед. профилактики

ОСТОРОЖНО! В  ВОДОЕМАХ
ОБНАРУЖЕНЫ НЕТОКСИГЕННЫЕ
ШТАММЫ ХОЛЕРНОГО ВИБРИОНА

В нескольких водоемах Среднего Урала нашли не-
токсигенные штаммы холерного вибриона. Об этом АПИ
сообщили в пресс-службе управления Роспотребнад-
зора по Свердловской области.
С 1 июля по 31 августа специалисты лаборатории осо-

бо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии  по Свердловской области»  провели исследова-
ния воды.
«В результате работы выявлены нетоксигенные штам-

мы холерного вибриона  в реке Пышма  (деревня Мель-
ничная, район моста Асбестовский и Мельзавод), в реке
Каменка,  в озере Сунгуль,  в очистительных сооружени-
ях  и канализации ОАО  “Водоканал”,  в озере Шарташ
(ООО “Лесное хозяйство)”, — уточнили в пресс-службе.

В КРАСНОУРАЛЬСКЕ НАЧАЛИ
ДЕМОНТАЖ ГЕКСОГЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Ликвидация опасного производства на Красноураль-

ском химзаводе закончится в первом полугодии 2014
года. Здесь началась ликвидация гексогенного про-
изводства. Эта программа рассчитана до 2014 года.
Об этом сообщили в управлении пресс-службы и ин-
формации Правительства Свердловской области.
«В  настоящее  время  происходит ликвидация  источ-

ника  повышенной  опасности —  производства  гексоге-
на. Продукция  обладает  повышенной  детонацией,  по-
этому  в 1993  году  было  принято  решение  о консерва-
ции  производства,  затем  последовало  решение  о его
ликвидации», —  сообщила  директор  ООО  «Красно-
уральский  химический  завод» Лариса  Губайдуллина.
Ликвидация  началась  благодаря  выделению феде-

ральных  средств  в рамках федеральной  целевой  про-
граммы «Химическая  безопасность Российской Феде-
рации».
«При поддержке со стороны Правительства Свердлов-

ской области, регионального Министерства промышлен-
ности и науки этот завод был включен в программу. Лик-
видация  производства  войдет  в завершающую  стадию
в 2013 году, закончатся работы в первом полугодии 2014
года», —  уточнила Губайдуллина.
Начальник строительного  участка ООО «СибСпецСт-

рой» Иван Фурашов сообщил, что всего предстоит раз-
рушить  34  здания бывшего  производства, в том числе
четыре  особо опасных.
После разборки  зданий будет  проведена  рекультива-

ция  земель  под ними.  В  зависимости  от загрязнения
почвы, будет снят грунт от 30 см до 1,5 метров, засыпа-
на новая почва и высажена  трава. На озеленение быв-
шей  территории  опасного  производства  планируется
направить порядка 12,5 млн рублей.

ЧЕРЕЗ ШЕСТЬ ЛЕТ РОССИЯНЕ БУДУТ
В 1,5 РАЗА ЛУЧШЕ ТРУДИТЬСЯ
 Правительство  под председательством Дмитрия

Медведева 20 сентября на одном из важнейших засе-
даний в году рассмотрело сразу несколько ключевых
финансовых документов. Это  прогноз социально-эко-
номического развития  России на 2013-15  годы, основы
направления денежно-кредитной политики и бюджет на
ближайшую трехлетку. Он предполагает серьезные  зат-
раты на социальную политику и оборону. В течение бли-
жайших шести лет Правительство должно принять меры
для повышения производительности труда в 1,5 раза и
для создания 25 млн. модернизированных рабочих мест,
сообщает РИА  «Новости». Кабинет намерен также  по-
высить минимальный размер оплаты труда. Со следую-
щего года он должен составить 5 тыс. 205 рублей.

С 1 ОКТЯБРЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА
В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
ЕКАТЕРИНБУРГА ПОВЫСИТСЯ
ДО 23 РУБЛЕЙ
18 сентября принято постановление РЭК Свердлов-

ской области, устанавливающее с 1 октября предель-
ный тариф на перевозку пас-
сажиров и багажа всеми вида-
ми общественного транспорта
на территории Екатеринбурга.
Как передает Накануне.RU, об
этом рассказал председатель
РЭК Владимир Гришанов.
Два года в городе действовал

предельный  тариф  на  перевозку пассажиров  в  разме-
ре  18 руб.  Запрошенный перевозчиками  уровень  тари-
фа – 26 руб. за одну поездку. В результате проведенной
экспертизы и представленных в РЭК документов утвер-
жден предельный  тариф в  размере  23 руб.  за  поездку.
С учетом сохранения  дифференциации тарифов,  в  за-
висимости от количества поездок, граждане будут опла-
чивать в среднем около 21 руб.
При утверждении стоимости учитывались следующие

факторы:  увеличение  расходов  на  индекс  роста  цен,
определяемый Минэкономразвития РФ;  рост  стоимос-
ти  энергоресурсов;  рост  цен  ГСМ;  рост  потребности
транспорта  в ремонтных  работах.
В  то же время для  граждан, имеющих льготы в соот-

ветствии  с федеральным  и  областным  законодатель-
ством,  а  также  для  пенсионеров Екатеринбурга  сто-
имость  проезда  в  общественном  транспорте останется
неизменной. Остальные  граждане  имеют  возможность
снизить стоимость проезда, используя льготные тариф-
ные планы, до 20 руб. за одну поездку. 

ГОСДУМА МОЖЕТ ОТМЕНИТЬ
ТЕХОСМОТР ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ
Государственная Дума может отменить  техосмотр

для всех легковых автомобилей, которые использу-
ются для личных нужд! Причем данное предложение
было внесено комитетом Госдумы по транспорту, пе-
редают «Вести».
Отменить  техосмотр  предлагается для машин макси-

мальной разрешенной массой до 3,5 тонны, которые не
используются  для  предпринимательской  деятельнос-
ти. То есть, фактически речь идет об отмене техосмотра
для подавляющего большинства легковых моделей. При
этом представители комитета по транспорту ссылаются
на слова Дмитрия Медведева –  в период своего прези-
дентства он потребовал, чтобы техосмотр был «беспроб-
лемным для  граждан». Однако  депутаты  уверены:  до
сих пор ни о какой «беспроблемности» речи не идет.
«Опасения  сторонников  обязательности  техническо-

го  осмотра  для  всех без исключения  категорий транс-
портных  средств  представляются  несостоятельными,
поскольку, по расчетам экспертов, только от 0,5 до 1,5%
ДТП в России происходят непосредственно из-за неисп-
равностей  транспортных  средств. Существенно более
значимыми  причинами  дорожно-транспортных  проис-
шествий  являются нарушения Правил  дорожного  дви-
жения,  прежде всего, превышение  установленной  ско-
рости движения; состояние дорожного покрытия; управ-
ление транспортным средством в нетрезвом состоянии»,
-  сказано  в пояснительной записке  к документу.

ЗА ПОВТОРНЫЕ НАРУШЕНИЯ БУДУТ
ЛИШАТЬ ПРАВ

В  России  могут  вер-
нуться к балльной систе-
ме  оценки  нарушений
ПДД.
Как  сообщают  «Извес-

тия»,  в  настоящее время
в Госдуме разрабатывает-
ся  законопроект,  по  кото-
рому водителей будут ли-

шать  прав  за многократные  нарушения. Подобная схе-
ма действовала в СССР, где существовало так называе-
мое правило «трех проколов» — за три серьезных нару-
шения права отбирали на год. Сейчас прокалывать пра-
ва никто не будет — нарушения запишут на электронные
носители.
По мнению  парламентариев,  карательные меры  бу-

дут эффективны в отношении водителей, совершивших
особо  серьезные  нарушения,  например,  выезд  на
встречную полосу или превышение разрешенной скоро-
сти. Подобная балльная система существует и в  запад-
ных странах — Англии, Германии, Франции, причем там
наказание  гораздо  строже.

Вынесен обвинительный приговор по факту дачи
взятки сотруднику ГИБДД.
О случаях коррупции на трассе «Екатеринбург-Серов»

наша  газета  писала  в  конце  апреля  под  заголовком
«Шкурка выделки не стоит!». Напомню, что в I  квартале
текущего года были возбуждены три уголовных дела по
фактам  дачи взяток  инспекторам  ГИБДД. Пытаясь  из-
бежать  административного  наказания  за  превышение
скоростного режима  на 191-м  километре  вышеназван-
ной  трассы, водители  грузовых  автомобилей предлага-
ли сотрудникам полиции взятки в размере от 100 до 200
рублей.
О том,  какое наказание  последовало за  это преступ-

ление, «КР» рассказал прокурор г. Красноуральска Анд-
рей  Аржаховский:
- Свердловским областным судом в августе 2012 года

осужден гражданин В.Д. Терпигорев по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст.
291 Уголовного  кодекса РФ  «Покушение  на дачу  взят-
ки». Обвиняемый  полностью признал  вину. Учитывая и
другие  смягчающие обстоятельства,  например,  то,  что
гр-н  Терпигорев впервые  совершил  преступление,  суд
счел  возможным назначить минимальное  наказание за
данное преступление – штраф 25 000 рублей.

Заплатил в 250 раз больше!
Ольга Мокрушина
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С  приветственным словом  и пожеланиями  успехов обратились  к
спортсменам  заместитель  главы  администрации  Инна  Бородулина
и  начальник Управления  физической  культуры,  спорта  и  молодеж-
ной  политики Сергей  Анисимов.
В 11.30  был дан старт первому забегу  (VIP-забег  на 1000 м.)  от площади

Дворца спорта  до  здания  администрации без  учета времени  –  это  дети
начальных  классов школ  и  руководители  предприятий,  организаций,  уч-
реждений.
Затем  дан  старт  массовому  забегу  «Бодрость  и  здоровье»  без  учета

времени  от  площади  Дворца спорта  до Больничного  городка.
В  3-м  забеге  стартовали  участники  спортивных  групп  на  5  и  10  км.

Дистанции  проходили    в  черте  города  по  улицам  Ленина и  Кирова.
В  возрастной  группе  до  17  лет  на  дистанции  5  км  уверенную  победу

одержала  Литвиненко Светлана,  на 2  месте  -  Камарина Мария,  и 3  место
-  у Стараконь Марии. Среди юношей 1, 2, 3 места заняли Дмитрий Новосе-
лов,  Гусаров  Никита  и  Дмитрий  Брюханов  соответственно.
Во 2  группе (18-29 лет)  среди юношей на дистанции 10 км места распре-

делились  следующим  образом:  1  место  -  у  Алексея  Толстенко,  второй
результат  показал  Алексей Ткаченко,  Тихонов Виталий  занял  3  место.
Спортсмены  30-39 лет  показали  следующие  результаты:  первой  дис-

танцию  5  км  преодолела Оксана  Романенкова,    второе место  -  у  Ирины
Булыгиной.  На  10-километровой дистанции  первым  стал  представитель
общественной  организации AWO  (Берлин,  Германия)  Даниель  Винклер,
опередив Николая Островского,  который  занял  2  место.
В  возрастной  группе  40 лет и  старше  (дистанция 5 км.)  первыми финиш-

ную  черту  пересекла  соотечественница и  коллега Даниеля  – Микаэла  Да-
шек.  У мужчин лидером пробега  стал Кучив Николай, «серебро»  -  у  Коржа-
вина  Павла,  и  бронзовым призером  стал  Грин  Владимир.
Самой  возрастной  участницей  пробега  стала Самохвалова Тамара  Ни-

колаевна,  учитель-логопед МКДОУ №20.  Призы  Тамаре Николаевне  уч-
реждены  постоянным  спонсором  – магазином  «Меркурий»  (ИП  Искаков
А.Г.),  редакцией  газеты «Красноуральский  рабочий»  и  телерадиокомпани-
ей  «Красноуральский  телевестник».
Самой  спортивной  семьей  два  года  подряд  становится  семья  Логино-

вых.  В  забеге  участвовали  папа,  мама и  4 детей.  Семье вручен  подароч-
ный  сертификат  на  посещение  плавательного  бассейна  физкультурно-
оздоровительного  комплекса,  памятный  приз  от  телерадиокомпании
«Красноуральский  телевестник»,  а  также  подписка  на  газету  «Красно-
уральский  рабочий».
Также в  ходе  пробега  были  награждены  участники,  показавшие  лучшие

результаты  в  абсолютном  первенстве  на  дистанциях  5  и  10  км. Ими  ста-
ли  Светлана Литвиненко,  Дмитрий Новоселов  и Алексей  Толстенко.
Финишировавшим  участникам  пробега  вручены  вымпелы.  Победители

и  призеры в  спортивных  группах награждены  грамотами МК «УФК,СиМП»
и  медалями.
С 12  по 21  сентября  на  площадках детских  садов, в  общеобразователь-

ных  учреждениях  прошли Декады  бега,  в  которых  приняли  участие 2  247
юных  легкоатлетов. В  общем итоге  количество  участников  по  городу  со-
ставило  3  239  человек.

ЗОЛОТОЙ ПРОБЕГ
ОСЕНИ

Анна  Бородулина

992  красноуральца 22 сентября приняли участие  в  12  легкоатлети-
ческом пробеге  «Золото осени»  в рамках  Всероссийского дня  бега
«Кросс наций – 2012». На старт вышли участники самого разного воз-
раста.Весь мир – большая семья!

ВИЗИТ

Как  уже  говорилось ранее,  приезд
членов  организации AWO  (Берлин)
был  запланирован  в  рамках  реали-
зации  программы  международного
сотрудничества  по  обмену  специа-
листами.  Встречу  открыли  презен-
тацией  документального фильма  о
Красноуральске.  Гости,  приехавшие
в  наш  город  накануне  поздно  вече-
ром и  еще  не  имевшие  о нем  пред-
ставления,  внимательно следили  за
сменяющимися  на  экране  кадрами
городских  пейзажей.
Гости  единодушно  высказали

мысль  о  том,  что рады  находиться
в  нашем  городе.  Их  поразило  рус-
ское  гостеприимство.  «Я очень  рад
здесь  побывать,  -  сказал  Майкл
Хорст Фруе  из  управления  проекта-
ми для  включения  инвалидности.  –
Мне приятно,  что я  живу  в  малень-
ком  городе (по  всей  видимости,  рас-
сказчик имел  в виду,  что  для  прожи-
вания  его  поселили  не  в  центре,  а
на окраине  города –  прим. автора).
Вчера  впервые  побывал  в  русской
бане. Мой гостевой папа «пошпарил»
меня  веником».  «Не  думайте,  что  я
сегодня  опоздала,  -  объяснила  дей-

СПОРТ

Ольга Мокрушина

ствительно  пришедшая  позднее
всех  на  встречу  Сабрина Слотта.  –
Просто моя  гостевая мама  Татьяна
утром показывала  мне детский  сад.
И  поскольку  я  тоже  у  себя  на роди-
не  являюсь  заведующей  детским
садом,  мне  было  очень  интересно
посмотреть,  как  это организовано  у
вас. Я  получила много впечатлений.
Мой фотоаппарат полон фотографий.
Меня  поразило русское  гостеприим-
ство  и  то,  что  те,  кто  работают  в
детском  саду,  -  это  одна  большая
дружная  семья.  И  дети  в  этой  се-
мье  веселые,  жизнерадостные».
О  цели  визита  я  поинтересова-

лась  у  директора-распорядителя,
управляющего  делами  организации
AWO Иенса Хольгера  Аренса. В  ка-
честве  переводчика  в  нашей  бесе-
де  любезно согласилась  поучаство-
вать  Микаэла  Дашек  (управление
проектами для детей  и молодых лю-
дей),  которая  достаточно  хорошо
владеет  русским языком,  так  как  в
свое время  получила высшее  обра-
зование в СССР.
- Есть  возможность  вместе  рабо-

тать  и  общаться,  -  улыбаясь,  отве-

тил  Иенс  Хольгер,    -    поэтому  мы
хотим познакомиться  с  людьми,  ко-
торые  здесь живут,  узнать,  как  про-
ходит  работа  с  молодежью,  как  это
все  организуется.  Я  с  нетерпением
жду,  что  же будет  дальше.
-  Вы бывали  прежде в России?
- Да, дважды. Впервые в 1987  году,

а  затем  в 2007  году.
-  Изменилось  ли что-нибудь  в

нашей стране за два с лишним де-
сятилетия?
- Да, многое. В 1987 году я посетил

Ленинград. Там многие люди  ходили
пешком,  а  на  улицах  не было  много
машин  и  не  было  пробок.  Сегодня
первое,  что  бросается  в  глаза,  -    это
большое  количество  автомобилей  на
улицах  города.  Но  пешеходов  поче-
му-то  меньше не  стало.
- Ленинград – культурная  столи-

ца России. А  Красноуральск  – не-
большой  город.  Разница  между
ними огромная. Не боитесь испор-
тить  впечатление  от  поездки?
-  Это  весь  мир  так  живет.  Есть

большие  города.  Видно,  что они  со-
временные.  Но  есть  маленькие  го-
рода и деревни. Это нормально. Важ-
но  не  то,  как  выглядит  город,  а  то,
какие  люди  здесь  живут.
- Вас  пригласили принять  учас-

тие  в  легкоатлетическом  пробе-
ге  «Золото  осени».  Принимаете
приглашение?
-  Думаю,  некоторые будут  бегать,

некоторые  -  ходить.
Понять,  что именно  подразумевал

мой  собеседник  под  словом  «хо-
дить», мне  удалось лишь на  следую-
щий  день,  когда,  несмотря  на  насы-
щенную  программу  визита,  гости  из
Германии  в  полном  составе  приня-
ли участие  в «Кроссе  наций –  2012».
Среди них нашлись настоящие люби-
тели бега. И если  большая часть  де-
легации  (семь  человек)  приняла уча-
стие  в VIP-забеге  (именно легкий  бег
не  на  результат,  без  учета  времени
и  подразумевал  в  переводе  на  рус-
ский  -  «ходить»),  то Микаэла  Дашек
и Даниель  Винклер, волонтер  управ-
ления,  стали  участниками  спортив-
ного забега  на 5  и 10  километров!

«Guten  Tag»  -  «Здравствуйте!»  -  приветствия на  немецком и  рус-
ском  языках  радостно  звучали  в  конференц-зале  администрации
города,  где в прошлую пятницу,  21  сентября,  состоялась встреча  чле-
нов немецкой  делегации с  главой ГО  Красноуральск Светланой  Ра-
феевой.

П е р в ы й
год  обуче-
ния  в  школе
-  чрезвычай-
но  сложный,
переломный
период  в
жизни  ре-
бенка.  Меня-
ется  его  мес-
то в  системе
обществен -
ных  отноше-

ний, меняется весь уклад его жиз-
ни, возрастает психоэмоциональ-
ная  нагрузка.
Ребенка,  пришедшего  впервые  в

школу,  встретит  новый  коллектив
детей  и  взрослых.
Важным  показателем  удовлетво-

ренности  ребенка  пребыванием  в
школе  выступает его  эмоциональное
состояние!
Начальный  период  обучения  дос-

таточно  труден для  всех  детей,  по-
ступивших  в  школу. В  ответ  на  но-
вые повышенные  требования  к  орга-
низму первоклассника  в  первые  не-
дели  и месяцы  обучения могут  по-
явиться  жалобы  детей  на  уста-

Ольга  Аржаховская,  педагог-психолог
МБДОУ  “Детский сад №18”

лость,  головные  боли,  возникнуть
раздражительность,  плаксивость,
нарушение  сна.  Снижаются  аппетит
детей  и  масса  тела.  Случаются  и
трудности  психологического  харак-
тера,  такие  как,  например,  чувство
страха,  отрицательное  отношение  к
учебе,  учителю,  неправильное  пред-
ставление  о  своих  способностях  и
возможностях.
В  большей  степени  это  относится

к  так  называемым  гиперактивным
детям.  Им  никак  не  усидеть  за
партой.  Они  расторможены,  неуме-
ренны в  движениях,  иногда  вскаки-
вают  с  места,  отвлекаются,  гово-
рят  громко,  даже  когда  их  просят
этого не  делать. Такие  дети не  все-
гда  ощущают  дистанцию между  со-
бой  и  педагогом.  Среди  них  много
драчунов,  легко  возбуждающихся  и
даже агрессивных  по  отношению  к
одноклассникам.  Осуждать  и  нака-
зывать  гиперактивных  детей  беспо-
лезно,  они  нуждаются  во  врачебной
помощи.
Есть  дети с  иной проблемой,  свя-

занной с нервной системой. Они так-
же не  способны  высидеть весь  урок,
уже  через  четверть  часа  теряют

Как ребенок привыкает к школе
СЕМЕЙНЫЙ ПСИХОЛОГ

интерес  к  занятию,  смотрят  в  окно,
отвлекаются.  Они  не шумят, не  вык-
рикивают  с места,  не мешают объяс-
нениям  учителя. Речь  идет  о  детях,
у  которых  быстро  наступает  утом-
ление,  нервная  система  которых
легко  истощается.  Внимательный
учитель  предложит  такому  ребенку
индивидуальный  график  работы.  К
сожалению,  не  все  учителя  быстро
реагируют  на  подобное  поведение
школьников.  В  этом  случае  весьма
полезно  корректное  вмешательство
родителей, которые лучше знают сво-
его  ребенка,  его  особенности  и в  ча-
стной  беседе  могут  подсказать  учи-
телю  выход  из  создавшейся  ситуа-
ции.
Многие  первоклассники  берут с  со-

бой  в школу  игрушки. Родителям  не
стоит  запрещать  им  это. Надо  лишь
объяснить,  что  играть можно  толь-
ко на  перемене.
И,  конечно  же,  ещё  раз  покажите

ребенку  свою  любовь.  Первокласс-
ник  должен быть  уверен, что родные
и близкие  будут  любить  его  вне  за-
висимости  от  школьных  успехов  и
неуспехов.

Приглашаем на соревнования!
30  сентября на  стадионе  старой школы №8 пройдет осенний

легкоатлетический  кросс.
Возрастные  группы, участники:
Ветераны  (35  лет  и  старше):  мужчины  –  1000  м,

женщины – 500 м;
I группа (18 – 34 лет): мужчины – 1000 м, женщины – 500 м;
II группа (1995 – 96 г.р.): юноши – 1000

м, девушки – 500 м;
III группа (1997 – 98 г.р.): юноши – 500

м, девушки – 300 м;
IV группа (1999 – 2000 г.р.): мальчи-

ки – 500 м, девочки – 300 м;
V  группа  (2001  г.р.  и  младше):

мальчики – 300 м, девочки – 300 м.
Начало соревнований с 11.00 часов.

Регистрация участников
с 10.15 часов.

Приглашаются все желающие.

Первая  официальная встреча  специалистов
из Германии  на уральской  земле.
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На сегодняшний день в должниках ООО «Управляю-
щая компания» числится 417 квартир, общая сумма за-
долженности составляет 5 303 178,95 руб. Из-за этого
летом добросовестные жители города остаются без
горячего водоснабжения,  а  отопительный сезон не
может начаться вовремя.
Работа  с  населением,  отказывающимся  по  каким-то

причинам платить за услуги и жильё, проходит в несколь-
ко этапов:
1) При появлении  задолженности  по  оплате жилищ-

но-коммунальных  услуг организация  посылает  должни-
ку письменное  предупреждение,  в  котором  предлагает-
ся  добровольно  погасить  образовавшуюся  задолжен-
ность,  устанавливаются сроки  погашения  задолженнос-
ти.
2) При  невыполнении  требований  к  установленному

сроку  организация  проводит  отключения жилищно-ком-
мунальных и  прочих  услуг  (электроэнергии и  горячего
водоснабжения). Данные мероприятия  проводятся  со-
вместно  с  участковыми милиционерами.
3) Если жители не реагируют на прекращение подачи

услуг  и не производят оплаты своей задолженности, орга-
низация обращается в мировой суд    с  иском о  взыска-
нии  задолженности  в  принудительном  порядке,  а  так-
же  гос.  пошлины,  которая платится  предприятием для
подачи иска в суд.
Существует  также  и  иной  выход  из  положения  для

жителей,  которые  по  каким-то  тяжелым  жизненным
обстоятельствам не могут внести  сумму задолженности
сразу, им организация  предоставляет рассрочку  плате-
жей. Рассрочка предоставляется на период от  трех ме-
сяцев до полугода в зависимости от суммы задолженно-
сти.
Более того, ежемесячно в администрации ГО Красно-

уральск проводятся совещания по проблемам неплате-
жей населения. На такие совещания приглашаются дол-
жники,  с ними проводятся беседы  и дается определен-
ный  срок  для  погашения  задолженности.  Если  задол-
женность  не  погашается, ООО «Управляющая  компа-
ния»  совместно  с  администрацией  ГО Красноуральск
начинает готовить документы в суд для принудительно-
го выселения должника в неблагоустроенное жилье или
общежитие.
Еженедельно на досках объявления в домах собствен-

ники могут видеть информацию о неплательщиках, про-
живающих  в их  доме. Это проводится для того,  чтобы
собственники,  в  свою  очередь,  также  не  оставались  в
стороне от проблемы неплатежей,  также проводили бе-
седы и стыдили неплательщиков. Должник,   не оплачи-
вающий жилищно-коммунальные услуги, затрагивает ин-
тересы  каждого  собственника.

Несмотря  на  проводимые мероприятия,  пробле-
ма долгов остается острой. Это вынуждает ООО «Управ-
ляющая  компания»  совместно  с  администрацией  ГО
Красноуральск  проработать  вопрос  принудительного
обмена  квартир  неплательщиков  с  больших на  мень-
шие.
Уважаемые  граждане!  Оплачивайте  вовремя  счета,

предоставленные  за  квартплату  и  коммунальные услу-
ги, а если по каким-то причинам у вас образовалась за-
долженность, не  доводите  дело  до суда, обращайтесь
в юридический  отдел ООО «Управляющая  компания»
для решения этого  вопроса в досудебном порядке. Ад-
рес: ул. Парковая, 3; телефон 2-19-59.

Юрисконсульт
ООО «Управляющая компания»

А.А. Хисамова

Уважаемые жители нашего города!
Набираются  группы    подростков  с  15  лет    и  взрослых  для

проведения  тренинговых  занятий  по  теме  «Уроки  семейной
мудрости»    на  базе Центральной детской  библиотеки  по  вос-
кресеньям.  Занятия  проводит  психолог  первой  категории,  ба-
калавр,  специалист Нижнетагильского  центра развития  и  здо-
ровья  семьи «Понимающий  мир».
Телефоны для  записи: 89122381684,  89530002561

Мы привыкли к  тому, что  у многих работников   любой
сферы  деятельности есть  свой профессиональный  праз-
дник. В  2011  году  на  календаре  появился  еще  один    –
День финансиста,  он был  установлен Указом Президен-
та  Российской Федерации    и отмечается  ежегодно 8  сен-
тября.  В  этом  году Международная  общественная  организа-
ция  «Гильдия финансистов»  при  поддержке  Министерства
финансов  России  организовали  Всероссийскую акцию  «День
финансовой  грамотности  в  учебных  заведениях»  7  и  8  сен-
тября  в  рамках  профессионального  праздника  - Дня финанси-
ста.
       Цель  акции – формирование финансовой  культуры и  на-

выков  эффективного  управления    личными финансами.
       В  гости к  учащимся  10  и 11  классов   в  этот  день пришел

представитель ООО КБ  «Кольцо Урала»  Роман Камалов,  спе-
циалист ОРБ  (отдел  розничного  бизнеса),  недавний  выпуск-
ник Уральского  государственного  университета.            Тема  его
выступления  -  «Проблемы финансовой  грамотности»  -  выз-
вала  живой  интерес  у  старшеклассников.    В  своем  выступ-
лении Роман  рассказал  о  работе  банковской  системы,    креди-
тах,  вкладах,  использовании  банковских  карт.          Молодой
специалист  затронул  очень  важный  вопрос  об  образовании
для  будущих  абитуриентов.  Сегодня  решением финансовой
стороны  вопроса  получения  образования  становятся  специ-
альные кредиты на образование. Они  позволяют   без  каких  бы
то  ни  было  проблем    оплатить  как  семестр,  так  и  весь  курс
обучения  в  целом.  При  этом  условия  кредитных  программ

День финансовой грамотности
Е.М.Медведева,  зам. директора  по ВР   МКОУ СОШ №  1

таковы,  что ежемесячные  выплаты может  погашать  сам  сту-
дент,  подрабатывая.            Ответив  на  все вопросы  учащихся,
Роман  Камалов  выразил  надежду,  что любое  общение с  кре-
дитными организациями  в  будущем  будет  интересным,  пло-
дотворным  и финансово  выгодным!

Коллектив МКОУ  СОШ №1  выражает  огромную  благо-
дарность  за помощь  в  подготовке  спортивного зала школы
к  новому  учебному  году  родителям  учащихся:  Григорьеву
Константину  Рудольфовичу  и  Силантьеву  Льву  Игореви-
чу.

Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и труда!
 От всей души поздравляем вас с теплым

и сердечным праздником –
Днем пожилых людей!

Эта дата  –  не  напоминание людям  старшего поколения  об
их  возрасте,  а  прекрасная  возможность  сказать  теплые  сло-
ва  благодарности  вам –  нашим отцам  и матерям,  ветеранам
войны,  труда,  пенсионерам,  пожилым  жителям  города  -  за
вклад  в развитие  нашего города,  за многолетний  добросовес-
тный  труд,  за  ваш опыт,  доброту  и  мудрость!
 От  всей  души  желаем  вам  крепкого  здоровья,  долгих  лет

жизни,  оптимизма,  веры,  надежды  и  любви!  И  пусть  береж-
ное  отношение  к пожилым людям  станет делом  не  одного  тор-
жественного,  праздничного  дня,  а  повседневной  обязаннос-
тью для  каждого  из  нас.

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

Красноуральск  Д.Н.Кузьминых

ГБУ “КЦСОН “Надежда” г. Красноуральска” поздрав-
ляет пенсионеров с Днем пожилого человека!

Люди  пожилые,  пусть  года  былые
Будут  вам опорой,  дети  все  поймут.

И  поклон  вам  низкий от  родных и  близких,
От  всей Отчизны  за бесценный  труд!

Благодарим  творческих  работников  ГКДЦ  “Химик”  С.Гиля,
Т.Швецову,  С.Жирикова, В.Сулаеву  за  концертную  програм-
му  “Золотые россыпи”  к Празднику  урожая.

Жители  пос.  Краснодольского

Многоуважаемые
 наши ветераны,

дорогие отцы и мамы,
 дедушки и бабушки!

1  октября  -  в  Международ-
ный день пожилых людей - при-
мите  слова  сердечной  благо-
дарности  за  ваш  огромный
вклад  в  добрые  дела  на  благо
жителей  Свердловской  обла-
сти,  многолетний  добросове-
стный  труд,  богатейший  опыт,
переданный молодому  поколе-
нию,  и  славные  трудовые  тра-
диции!
От  всей души и чистого  сердца желаю  вам крепкого  здо-

ровья,  много  душевных  и  телесных  сил,  бережного  отно-
шения,  заботы  и  внимания  со  стороны  родных и  близких,
семейного  тепла,  благополучия  и  хорошего  настроения.

И.И.Граматик,  управляющий Северным
управленческим  округом

1 ОКТЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙТРИБУНА

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

ООО “Управляющая
компания”:
ПРОВОДИТСЯ РАБОТА

С ДОЛЖНИКАМИ
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88
Поздравляем!

От всей души дорогого, любимого
нашего папочку и дедушку

Мукманова Мунира Тимербаевича
с 75-летним юбилеем!

Тебе,  родной, мы  подарили  б  вечность.
Чтоб  длились  без  конца твои  года
За доброту  твою,  за  человечность,
За  то,  что  ты  жалеешь нас  всегда.

Пусть  небо будет  чистым над  тобою,
Земной  поклон  твоим  годам.

Желаем  счастья,  крепкого    здоровья
И  долгих лет  на  радость  нам.

Жена, дети,  дочери,
зятья, внуки,  правнуки

3 октября, с 15 до 16 часов
ДК “Металлург”, ул.Советская, 2

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Производство Россия, Дания,

Германия, Швейцария
ПРОВЕРКА СЛУХА (АУДИОМЕТРИЯ)
Заушные, аналоговые от 5000 до 8000

Цифровые от 9000 до 25000
Изготовление внутриушных аппаратов
от 35000 р.Комплектующие. Гарантия.

Справки по тел. «89136843238»
Имеются противопоказания,

требуется консультация специалиста.
Свидетельство № 003035270
выдано 20.02.2008. г. Омск

3 октября с 14-15, аптека (ул. Ленина, 20)

Цифровые,  карманные,  костные, внутриушные.
Усилитель звука 1500. ЗАПЧАСТИ.
Подбор,  настройка,  гарантия.

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

Заказ и  выезд  на  дом 8-912-743-06-65  (бесплатно)
Товар сертифицирован. Имеются противопоказания. Консультация специалиста

Скидка 15%+600 р за старый слуховой аппарат (при покупке с/а)

30  сентября
в ДК  “Металлург”

с  9.00  до  17.00  часов

БОЛЬШАЯ
РАСПРОДАЖА
одежды и обуви
из Бишкека.

Трикотаж для всей
семьи.

Большой
ассортимент!

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА обуви из натуральной кожи
 Ульяновской обувной фабрики, а также ведущих

фабрик России и Белоруссии.

29 сентября в ДК “Металлург” с 10.00 до 16.00

С днём рождения  - сотрудников школы
№ 6 Наталью Сергеевну Белоусову,
Людмилу Николаевну Двинянинову,

Светлану Григорьевну Иванову,
Светлану Григорьевну Мамедову,

Татьяну Павловну Кузьменко,
 Ирину Евгеньевну Пханаеву и

Ирину Владимировну Прокопьеву,
которые родились в сентябре!

От  всей  души,  всем  сердцем  поздравляем,
Побед  сейчас  и  в  будущем  желаем!
Большого  оптимизма и  свершений,
Огромных  и  блестящих  достижений!

                           Коллектив МБОУ СОШ № 6

СРОЧНО  НЕДОРОГО  ПРОДАМ   дом
в  п.  Октябрьском.
Обращаться по  тел.  8-982-55-90-377.

* * *
СДАМ  1-комн. кв-ру,  4  этаж,  с мебелью  на

длительный  срок  порядочным людям,  около
центральной  почты.
Тел.  8-904-168-72-36.

* * *
МЕНЯЮ 2-комн.кв-ру  в  городе  (одна  комна-

та  -  на южную  сторону)  на  2-комн.  кв-ру  на
“горе”. Тел.  8-929-22-12-312.

Суставные  болезни  -  это боль,  краснота,
отек  и нарушение функции. Назначается  ле-
карство. Но  кровь,  в  которой находится  пре-
парат,  к  суставу  доставляется  плохо:  отек,
застой,  нарушение  кровообращения  в  боль-
ном органе  не дают  этого сделать. Человек
может  месяцами  пить  лекарство,  а  просве-
та  не будет  видно,  пока  не  улучшится  кро-
воток.  Без  магнитотерапии  здесь,  как  пра-
вило,  не  обойтись!
Достойным  представителем  магнитоте-

рапевтических  аппаратов  является
АЛМАГ-01. Он  способен  увеличить  крово-
ток в  поврежденных  тканях  до 300%!  Кровь
активно начинает  поставлять    питательные
вещества  и  лекарства  в  проблемные  зоны
и  удалять  вредоносные.  АЛМАГ-01  способ-
ствует  выздоровлению  при  артрозе,  арт-

АЛМАГ. Болезни суставов лечим с умом!

рите,  остеоартрозе.    Он  дает  возможность
снять  боль,  воспаление,  спазм  мышц,  улуч-
шить  подвижность  сустава  и  затормозить
прогрессирование  заболевания.
АЛМАГ-01  выпускается  предприятием  вот

уже  второй  десяток  лет  и  за  это время  успел
заработать  себе  достойную репутацию.  Ап-
парат  активно применяют  как  в  медицинских
учреждениях,  так  и в  домашних  условиях  для
лечения  более  пятидесяти  заболеваний.
Но  прогресс  не  стоит  на месте. Сейчас  со-

здан  еще  более  уникальный  аппарат
АЛМАГ-02  –  для  лечения  сложных  случаев.
Например,  он  показан  при  коксартрозе.  Поче-
му  именно АЛМАГ-02?  Дело  в  том,  что  тазо-
бедренный  сустав,  а именно  он  страдает  при
этом  заболевании,  расположен  глубоко в  теле
человека.  И для  того,  чтобы  достать  до  него
магнитным полем,  аппарат  должен  обладать
расширенными  возможностями. До  недавне-
го времени лечение проводилось  только в  ме-
дучреждениях,  оборудованных  специальной
техникой. Но  сейчас  есть  АЛМАГ-02  –  аппа-
рат  нового  поколения,  лечить  которым  кок-
сартроз можно  и  в  домашних  условиях.  Глу-
бина  проникновения  магнитных  импульсов
АЛМАГа-02  вполне  достаточна,  чтобы  дос-
тать  до  тазобедренного  сустава  и  результа-
тивно  на  него  воздействовать.  Кроме  этого,
при  коксартрозе  желательно  влиять  магнит-
ным  полем не  только    на  сустав,  но  и  одно-
временно  на  пояснично-кресцовый  отдел  по-
звоночника.  И  снова  АЛМАГ-02  справится  с
этой  задачей,  благодаря  наличию  дополни-
тельных  излучателей!  Двойной  удар  по  кок-

сартрозу  аппаратом  АЛМАГ-02 дает  возмож-
ность  снова двигаться  и  радоваться  жизни!
В АЛМАГе-02 для каждого заболевания раз-

работана  индивидуальная  программа  с  не-
обходимыми  параметрами магнитного  поля,
что  дает  возможность  успешно  справлять-
ся  не  только с  коксартрозом,  но  и  с  остеопо-
розом,  инсультом,  варикозной    болезнью,
бронхиальной  астмой,  осложнением  сахар-
ного диабета,  заболеваниями    печени,    хро-
ническим    панкреатитом,   мочекаменной  бо-
лезнью  и многими  другими.
К  лечению  нужно  подходить  с  умом,  вер-

нее,  с магнитотерапией  одним из  аппаратов
АЛМАГ!

Заболевания суставов – один из самых древних человеческих недугов. Мучились
от боли в суставах Тамерлан, Петр I, Пушкин, Тургенев.  Да и сегодня, несмотря на
огромное количество препаратов для лечения суставных заболеваний, победить
болезнь бывает очень сложно. Но, обладая нужными знаниям, это можно сделать!

Приобретайте  АЛМАГ-01  и АЛМАГ-02
на  выставке-продаже  6 ОКТЯБРЯ
в  г.  Красноуральске  по  адресу:

ул.Иллариона  Янкина д.7  в  аптеке №27
или  заказывайте  наложенным

платежом по  адресу:  391351,  Рязанская
область,  Елатьма,  ул.  Янина-25,

ОАО  «Елатомский  приборный  завод».
Подробности  узнавайте  по  бесплатному

круглосуточному  телефону  завода
  8-800-200-01-13.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Благодарю  врачей  стоматологичес-

кой  поликлиники Елену Владимировну
Елсукову и Надежду Павловну Исакову
за  оказание  оперативной  и  качествен-
ной помощи в лечении зуба.

Баланова Александра Петровна

26  сентября  испол-
нился  ровно  год,  как
ушел  из жизни
ГАЛИМОВ Виктор
Александрович.
Просим  всех,  кто

знал  его,  помянуть
добрым словом.
Сын, дочь, родные.

Муниципальное бюджетное
 учреждение Городской культур-
но – досуговый центр «Химик»
Примет от населения и предприни-

мателей в подарок большие, объем-
ные мягкие игрушки для создания
детской игровой комнаты.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Приглашаем бывших работников
продснаба (пенсионеров) НА ТОРЖЕ-
СТВЕННЫЙ ОБЕД,  посвященный
Дню пожилого человека, который со-
стоится 1 октября 2012 года в 14.00
часов в кафе “Центральное”.
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от   20  сентября 2012 года   № 77
г.  Красноуральск
О  назначении публичных  слушаний по  проекту решения  Думы  городского  округа
Красноуральск  о  внесении  изменений    в  Устав  городского округа  Красноуральск
В  соответствии  с Федеральным  законом от  06.10.03  г. №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах

организации местного  самоуправления  в  Российской Федерации»,  Положением о  порядке
организации  и  проведения  публичных  слушаний    в  городском  округе Красноуральск,  утверж-
денным  решением Красноуральской  городской Думы от  16.11.2005  г.   № 230,  руководствуясь
ст.  23  Устава  городского  округа  Красноуральск, Дума  городского  округа  Красноуральск
РЕШИЛА:
1. Назначить  публичные слушания  в  городском  округе  Красноуральск  по обсуждению про-

екта решения  Думы  городского  округа Красноуральск  «О внесении  изменений в  Устав
городского  округа Красноуральск»  (прилагается).
2. Проведение  публичных  слушаний  назначить на  12 октября  2012  года  в  17.00  час.  в  зале

заседаний  в  кабинете №  406.
3.  Заявки  на  участие,  предложения  и  рекомендации  по обсуждаемым вопросам  принимают-

ся  в  кабинетах № № 307, 308  с  8.00  час.  до  17.00  час.  ежедневно  кроме  субботы  и  воскресе-
ния.
4.  Создать  комиссию  по проведению  публичных слушаний  в  следующем  составе:
Рафеева С.К.  –  Глава  городского  округа  Красноуральск,  председатель  комиссии;

Члены  комиссии:
Драбынин  А.И.    –  депутат  Думы  городского  округа;
Макарова С.Н.  –  депутат  Думы  городского  округа;
Орёл  В.В.  .  –  депутат Думы  городского  округа;
Курбатова Т.Ю.  –  заведующая  организационно-правового отдела  аппарата  Думы  городско-

го  округа  Красноуральск.
5. Результаты  публичных  слушаний  опубликовать  в  газете  «Красноуральский  рабочий».
6. Опубликовать  настоящее решение    в  газете «Красноуральский  рабочий».
Глава
городского округа Красноуральск                                                                  С.К.Рафеева

  Дума городского округа  Красноуральск
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

приложение
к  решению  Думы  городского  округа    Красноуральск

от  20.09.2012  г. № 77
                                                                                                                                                                                                         ПРОЕКТ

       Дума   городского    округа   Красноуральск
шестого  созыва

РЕШЕНИЕ
от   20  сентября 2012  года   №
         г.  Красноуральск

О  внесении изменений  в  Устав  городского округа  Красноуральск

В соответствии  с Федеральным законом от  06.10.2003  г. № 131-ФЗ  «Об общих  принци-
пах  организации местного  самоуправления в  Российской Федерации»,   Федеральным
законом от  25 июня 2012 г. N 91-ФЗ  “О внесении  изменений в Федеральный  закон «Об
общих  принципах организации местного  самоуправления  в  Российской Федерации»,
Федеральным законом от 25  июня 2012 г. N 93-ФЗ  “О  внесении изменений  в отдельные
законодательные  акты Российской Федерации по  вопросам  государственного  конт-
роля  (надзора)  и муниципального  контроля», Закон  Свердловской области  от  29  июня
2012  г. N  64-ОЗ  «О  внесении  изменений  в  статью  3 Закона  Свердловской области  “О
гарантиях осуществления  полномочий  депутата  представительного органа  муници-
пального  образования,  члена  выборного органа  местного  самоуправления,  выборно-
го  должностного  лица  местного  самоуправления  в муниципальных  образованиях,
расположенных на  территории Свердловской  области», Федеральным  законом от  10
июля 2012 г. N 110-ФЗ
“О внесении  изменений в  статьи 4  и  33 Федерального  закона  “О социальной  защите

инвалидов  в  Российской  Федерации”  и Федеральный  закон  “Об  общих  принципах
организации местного  самоуправления  в  Российской Федерации”, Федеральным  за-
коном  от  28 июля 2012 г.  N 137-ФЗ  “О  внесении изменений  в отдельные  законодатель-
ные  акты Российской Федерации в  связи с  принятием Федерального  закона “О  донор-
стве  крови и  ее  компонентов”,    руководствуясь  статьёй 23  Устава  городского  округа
Красноуральск, Дума  городского округа  Красноуральск
РЕШИЛА:
1.  Внести  в  Устав  городского  округа Красноуральск    следующие  изменения:
1) в  части 1 статьи 6:
а) пункт 4  дополнить  словами  “в  пределах  полномочий, установленных  законодательством

Российской Федерации”;
б) пункт 5  изложить  в  следующей  редакции:
“5)  обеспечение  проживающих  в  городском  округе  и  нуждающихся  в жилых  помещениях

малоимущих  граждан  жилыми помещениями,  организация  строительства  и  содержания  му-
ниципального жилищного фонда,  создание условий  для жилищного  строительства,  осуществ-
ление  муниципального  жилищного  контроля,  а  также  иных  полномочий  органов  местного
самоуправления  в  соответствии  с  жилищным  законодательством;”;
в) в  пункте 9  слова  “при  осуществлении  муниципального  строительства”  заменить  слова-

ми  “при  осуществлении  строительства”,  слова  “осуществление  земельного  контроля”  заме-
нить  словами  “осуществление  муниципального  земельного  контроля”;
2)  часть 1 статьи 6.1.:
а) дополнить пунктом 11  следующего  содержания:
«11)  оказание  поддержки  общественным  объединениям  инвалидов,  а  также  созданным  об-

щероссийскими  общественными объединениями  инвалидов  организациям  в  соответствии  с
Федеральным  законом  от 24  ноября  1995  года N 181-ФЗ  “О социальной  защите инвалидов  в
Российской  Федерации;»;
б) дополнить  пунктом 12  следующего  содержания:
«12)  осуществление мероприятий,  предусмотренных Федеральным  законом  “О  донорстве

крови  и  ее  компонентов».;
3) в части 1 статьи 31:
а) пункт  6  дополнить  словами  “в  пределах  полномочий, установленных  законодательством

Российской Федерации”;
б)   пункт  10    изложить в  следующей редакции:
«10)  обеспечение  проживающих в  городском округе  и  нуждающихся  в  жилых  помещениях

малоимущих  граждан  жилыми помещениями,  организация  строительства  и  содержания  му-
ниципального жилищного фонда,  создание условий  для жилищного  строительства,  осуществ-
ление  муниципального  жилищного  контроля,  а  также  иных  полномочий  в  соответствии  с
жилищным  законодательством;”.

Глава
городского округа Красноуральск                                                                С.К.Рафеева

Дума  городского округа Красноуральск
четвертого  созыва

РЕШЕНИЕ
№    568  от  22 июня 2007 года
Об  утверждении  Порядка  учета предложений  по проекту  решения Думы  городско-

го  округа  Красноуральск  о внесении  изменений и  (или) дополнений  в Устав  городс-
кого округа  Красноуральск и  участия  граждан в их  обсуждении

В  соответствии  с Федеральным  законом от 6 октября 2003  года N  131-ФЗ  “Об  общих принци-
пах  организации местного  самоуправления  в Российской Федерации”  (в  редакции от  10.05.2007
г.),  в  целях  обеспечения  участия  населения  в  осуществлении  местного  самоуправления,
руководствуясь  ст.  23, ч.  4  ст.  45 Устава    городского  округа Красноуральск,   Дума  городского
округа  Красноуральск
РЕШИЛА:
1. Утвердить  Порядок  учета  предложений  по проекту  решения Думы  городского округа Крас-

ноуральск  о внесении  изменений и  (или) дополнений  в Устав  городского  округа Красноуральск
и  участия  граждан  в  их  обсуждении  (прилагается).
2.  Опубликовать  настоящее  решение в  газете «Красноуральский  рабочий».
3.  Настоящее решение  вступает  в  силу  со  дня    его официального  опубликования.
4.  Контроль  выполнения  настоящего  решения  возложить  на  постоянную  депутатскую  ко-

миссию по  законодательству  и   местному  самоуправлению  (Закиев  Т.Ф.).
Председатель  Думы
городского округа Красноуральск                                                                 Н.К.Жуйкова

Утверждено
Решением  Думы

городского  округа  Красноуральск
от 22 июня   2007  г. № 568

Порядок  учета  предложений  по  проекту  решения  Думы  городского  округа
Красноуральск    о внесении  изменений и  (или)  дополнений  в Устав  городского

округа  Красноуральск и  участия  граждан  в их  обсуждении
1.  Проект  решения  Думы  городского  округа  Красноуральск  о  внесении  изменений  и  (или)

дополнений  в  Устав  городского  округа  Красноуральск  (далее  -  предложения  о дополнениях  и
изменениях  по  опубликованному  проекту)  подлежит  официальному  опубликованию не  по-
зднее  чем  за 30  дней до дня рассмотрения  указанного  проекта на заседании   Думы  городского
округа  Красноуральск  с  одновременным  опубликованием  настоящего  Порядка.
2.  Граждане,  проживающие  на  территории  городского округа  Красноуральск  и  обладающие

избирательным правом,  вправе принять  участие  в  обсуждении  проекта  решения  путем  вне-
сения  предложений  к  указанному  проекту.  Предложения  принимаются  Думой  городского  ок-
руга  Красноуральск  по  адресу:  624330,  г.  Красноуральск,  площадь Победы,  1,  кабинет  307.
3. Предложения  принимаются  в  течение 10  дней  со  дня  опубликования  проекта решения  и

настоящего  Порядка.
4.  Предложения  к  проекту  решения  вносятся  в  письменной форме  в виде  таблицы поправок:

Предложения по  проекту решения  Думы  городского  округа
Красноуральск о  внесении  изменений  и  (или)  дополнений

в Устав  городского округа  Красноуральск

¦ N  ¦ Статья, ¦  Текст      ¦  Текст      ¦  Текст      ¦Данные о лице,¦ 
¦п/п ¦ пункт   ¦   проекта   ¦  поправки   ¦  проекта    ¦              ¦ 
¦    ¦ проекта ¦             ¦             ¦ с поправкой ¦ внесшем      ¦ 
¦    ¦ решения ¦             ¦             ¦             ¦ предложение  ¦ 
     ¦ Думы    ¦             ¦             ¦             ¦              ¦ 
+----+---------+-------------+-------------+-------------+--------------+ 
¦    ¦         ¦             ¦             ¦             ¦              ¦ 
+----+---------+-------------+-------------+-------------+--------------+ 
¦    ¦         ¦             ¦             ¦             ¦              ¦ 
+----+---------+-------------+-------------+-------------+--------------+ 
¦    ¦         ¦             ¦             ¦             ¦              ¦ 
В  предложениях должны  быть  указаны фамилия,  имя,  отчество,  адрес места жительства  и

личная  подпись  гражданина  (граждан).
5.  Предложения  вносятся  только  в  отношении  изменений,  содержащихся  в  проекте  реше-

ния,  и  должны  соответствовать  Конституции  Российской Федерации,  федеральному  и  обла-
стному  законодательству,  не  допускать  противоречия  либо  несогласованности  с  иными  по-
ложениями  Устава  городского  округа  Красноуральск,  обеспечивать  однозначное  толкование
положений  проекта  решения  и  Устава  городского  округа  Красноуральск.
Предложения,  внесенные  с  нарушением  установленных  требований,  рассмотрению не  под-

лежат.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
1. Администрация  городского округа  Красноуральск  сообщает  о проведении  торгов  по  про-

даже  права  на  заключение договора  аренды  земельного  участка  сроком на 3  года.
2.  Форма  торгов  -  аукцион  открытый  по  составу  участников  и  открытый  по форме  подачи

предложений  о цене  по продаже  права на  заключение договора  аренды  земельного  участка.
3. Сведения  о предмете  торгов:
Земельный  участок  для  строительства  объекта  жилой  застройки  (жилой  дом  многоэтажной

застройки).
Категория  земельного  участка –  земли  населенных  пунктов.
Кадастровый  номер  земельного  участка  66:51:0103001:81.
Местоположение  земельного  участка:  Свердловская  область,  город Красноуральск,  улица

Ленина,  участков №  50.
Площадь  земельного  участка  –  12220,00  кв.м.
Разрешенное  использование  земельного  участка –  для  строительства  объекта жилой  заст-

ройки  (жилой  дом многоэтажной  застройки)
Земельный  участок  правами  третьих  лиц  не  обременен.
4.  Технические  условия:
Водоснабжение:
Место  присоединения—существующий  кольцевой  питьевой  водовод Ду–500  мм  в  районе

ул.  Ленина,  44.  Точку  врезки  определить  проектом  на  месте  врезки,  предусмотреть  устрой-
ство  нового  колодца  с  установленной  запорной  арматуры.  Давление  в  точке  врезки-  3  кгс/
кв.см.
Диаметр  труб, материал  и  способ  прокладки  и  установку  коммерческих  узлов  учета  опре-

делить  проектом.
Водоотведение
Отводы  хозяйственно–фекальных  стоков  осуществить  в  существующий  хозяйственно—

фекальную  канализацию. Место врезки  –  определить  проектом  с  установкой  нового  колодца
в  районе  ул. Ленина,  46. Диаметр  труб, материал  и  способ  прокладки  определить  проектом.
Теплоснабжение:
Место  подключение-  от  котельной «Пристрой»  с  температурным  графиком 95-70єС.  Давле-

ние  в  подающем  трубопроводе 0,6 Мпа,  обратно  0,20 Мпа.  Расчетная  температура  внутрен-
него  воздуха для  жилого дома  +20°С. Средняя  температура отопительного  периода  –  7,3єС.
Температура  наиболее холодной  пятидневки  -  37°С. Проект  согласовать  с  теплоснабжающей
организацией.
Электроснабжение.
Имеется  техническая  возможность  подключения  к  электрическим  сетям.
Газификация:
Район  газифицирован, подземный  газопровод  низкого давления  (Ру  до  0,002МПа), Dу  150  мм

Продолжение на  стр.18
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от   20    сентября      2012 года № 78
г.  Красноуральск

О  внесении изменений  в  решение  Думы  городского  округа Красноуральск  от
30.01.2009г. №  249    «Об утверждении  положения  об  имуществе    муниципальной

казны    городского округа  Красноуральск»
В  целях  повышения  эффективности  контроля  Думы  городского  округа  Красноуральск  за

управлением  и распоряжением  муниципальным  имуществом  городского  округа  Красноуральск,
руководствуясь  статьями  23,  48  и  49    Устава  городского  округа  Красноуральск, Дума  город-
ского  округа  Красноуральск
РЕШИЛА:
1. Внести  в  Положение    об  имуществе  муниципальной  казны    городского  округа  Красно-

уральск,  утвержденное  решением Думы  городского округа  Красноуральск  от  30  января  2009
года №  249,  следующие  изменения:
1)  главу  4 раздела 1  изложить  в  следующей  редакции:

«4.  Цели и  задачи управления  и распоряжения  имуществом
1. Целями  управления  и  распоряжения Имуществом Местной  казны  являются:
1)  повышение  эффективности  использования  муниципального  имущества;
2)  осуществление  контроля  за  сохранностью  и  использованием объектов  муниципальной

собственности;
3)  создание благоприятной  экономической  среды  для  привлечения  инвестиций  в  развитие

инфраструктуры  городского  округа;
4)  создание  условий для  пополнения местного  бюджета  и  исполнения  социальных  программ

городского  округа;
5)  увеличение  доходов  местного  бюджета;
6)  обеспечение  обязательств  городского округа  по  гражданско-правовым  сделкам.
2.  В указанных  целях  при  управлении  и  распоряжении Местной  казной  решаются  задачи:
1)  пообъектного  учета Имущества Местной  казны  и  его  движения;
2)  сохранение  в  составе  Местной  казны  имущества,  необходимого  для  обеспечения  об-

щественных  потребностей  населения,  в  том  числе безопасности  территории  городского  ок-
руга;
3)  выявления  и  применения  наиболее  эффективных  способов  использования  муниципаль-

ного  имущества;
4)  контроля  за  сохранностью и  использованием  муниципального  имущества  по  целевому

назначению.»;
2)  главу  19  раздела  IV    изложить  в  следующей  редакции:

«19.  Отчетность  по  имуществу муниципальной  казны
1. Администрация  ежегодно в  сроки, установленные  для  внесения  в  Думу  отчета об  испол-

нении  местного бюджета  за отчетный  финансовый  год,  представляет  отчет  о  составе,  сто-
имости  и  эффективности  использования  имущества Местной  казны  за  отчетный  финансо-
вый  год.
2. В  отчёте отражаются  следующие данные  (с  учётом  поступления  и  выбытия  имущества  в

отчётном  периоде):
-  об  использовании  имущества  городского  округа,  закрепленного  на  праве  хозяйствен-

ного ведения  и  оперативного  управления;
-  об имуществе,  переданном в  аренду физическим  и юридическим лицам;
-  об  имуществе,  переданном  по  концессионному  соглашению;
-  о  земельных  участках;
-  о  муниципальном нежилом фонде  (отдельно  стоящих  зданиях,  строениях и  помеще-

ниях  в  них,  нежилых  помещениях  в  жилых  домах,  нежилых  пристроенных и  встроенно-при-
строенных  помещениях);
            - о жилом фонде;

-  о  транспортных,  инженерных  и  иных  сооружениях  и  коммуникациях;
                  - об автотранспорте.
3.  При  внесении  в  Думу  проекта местного  бюджета  на  очередной финансовый  год  и  плано-

вый  период  администрация  одновременно  представляет  сведения  о  составе  и  стоимости
имущества Местной  казны  за  9 месяцев  текущего финансового  года.»
2.Опубликовать  настоящее  решение в  газете «Красноуральский  рабочий».
3.Настоящее  решение  вступает  в  силу  со дня  его официального  опубликования.
4. Контроль  исполнения  настоящего  решения возложить  на постоянную  комиссию по  эконо-

мической  политике и  бюджету  (Рафеева  С.К.).
Глава  городского округа  Красноуральск  С.К.  Рафеева

  Дума городского округа  Красноуральск
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от  20 сентября    2012  года №  79
г.  Красноуральск

О состоянии  и  стоимости  местной  казны  городского округа  Красноуральск
на 1  января 2012  года

Рассмотрев  отчет  комитета по  управлению имуществом  администрации  городского  округа
Красноуральск  о  состоянии  и  стоимости  местной  казны  городского  округа  Красноуральск  на
1  января  2012  года,  представленный  с  нарушением  установленного  срока,  руководствуясь
статьями  23,  48  и  49    Устава  городского  округа  Красноуральск, Дума  городского округа Крас-
ноуральск
РЕШИЛА:
1. Принять  к  сведению  прилагаемый отчет  комитета по  управлению имуществом  админис-

трации  городского  округа Красноуральск  о  состоянии  и  стоимости  местной  казны  городского
округа Красноуральск  на 1  января  2012  года.
2. Рекомендовать  администрации  городского  округа  Красноуральск  (Д.Н.Кузьминых):
- до 1  ноября  2011 года  разработать  и  утвердить показатели  оценки эффективности  исполь-

зования  имущества местной  казны;
- при  внесении в  Думу проекта  местного бюджета  на  2013  год  и  плановый период  2014-2015

годы  представить  сведения  о  составе,  стоимости  и  эффективности  использования  имуще-
ства  местной  казны  за  9  месяцев  2012  года;
-    до  конца  текущего  года  принять  меры  к  устранению расхождения  данных  о  стоимости

имущества  местной  казны,  содержащихся  в  бюджетной  отчетности  и  отчете  о  состоянии  и
стоимости  местной  казны  городского округа  Красноуральск.
3.  Опубликовать  настоящее  Решение в  газете «Красноуральский  рабочий»
4.  Контроль  исполнения настоящего  решения возложить  на постоянные  комиссии по  эконо-

мической  политике  и  бюджету  (С.К.Рафеева)  и  по  законодательству  и местному  самоуправ-
лению  (С.Н.Макарова).
Глава  городского округа  Красноуральск  С.К.  Рафеева

  Дума городского округа  Красноуральск
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

из  стальных  труб,  проложенного к  жилым домам №№ 44,  46 по  ул. Ленина,  с  точкой  присое-
динения  в  районе  проектируемого жилого  дома №  50.
5.  Основание  проведения  торгов  –  постановление  администрации  городского  округа  Крас-

ноуральск  от  21.09.2012  г.  № 1219  “О  проведении  аукциона,  открытого  по форме  подачи
предложений  о цене  по продаже  права на  заключение договора  аренды  земельного  участка,
расположенного  в  городе  Красноуральске  по  улице  Ленина,  участок №  50,  для  строитель-
ства  объекта жилой  застройки  (жилой  дом  многоэтажной  застройки)”
Начальный размер  годовой  арендной  платы  за  земельный участок  –  300  000,0  (триста  ты-

сяч)  рублей.
Размер  задатка  – 20%  от начального  размера  годовой  арендной платы 60 000,0  (шестьдесят

тысяч)  рублей;
“Шаг  аукциона”  -  5% от  начального  размера  годовой  арендной  платы– 15  000,0  (пятнадцать

тысяч)  рублей.
6.  Организатор  торгов  – Администрация  городского  округа  Красноуральск.
7.  Срок  принятия  решения  об  отказе в  проведении  торгов  – 23  октября  2012  года.
8.  Заявки  на  участие  в  торгах  принимаются  с  27  сентября  2012  г.  по  01  ноября  2012  г.  в

рабочие  дни с  8.00 до  17.00  (обед  с  13.00  до 14.00) местного времени  по  адресу:  Свердловс-
кая  область,  город  Красноуральск, пл. Победы,  1,  кабинет №  306.
9. Дата,  место и  время  подведения  итогов  торгов  (проведение  торгов)  06  ноября  2012  г.  в

15.00  часов  местного времени  по  адресу:  Свердловская  область,  город Красноуральск,  пл.
Победы,  1,  кабинет №  306.
10.  Дата,  время  и  порядок  осмотра  земельного  участка на  местности:  в  рабочее  время  по

предварительному  согласованию  с  председателем  Комитета  по  управлению  муниципаль-
ным  имуществом администрации  городского  округа  Красноуральск.
11.  Заявка подается  по  установленной форме,  в  письменном виде  и  принимается  одновре-

менно  с  полным  пакетом документов,  требуемых для  участия  в  аукционе.
12.  Задаток  должен  поступить  не  позднее  01  ноября 2012  г.  на  расчетный  счет Финансовое

управление в  городском округе Красноуральск  р/с  40302810500003016218  в  ГРКЦ ГУ  БАНКА
РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ. Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ИНН 6618001093, КПП 661801001, БИК
046577001,  КБК  90100000000000000180. В  назначении  платежа  необходимо указывать  лице-
вой  счет  05623013050. Документом,  подтверждающим поступление  задатка  является  пла-
тежный  документ. Основанием  для  внесения  задатка является  заключенный  с  Администра-
цией  городского  округа  Красноуральск  договор  о  задатке.  Заключение  договора  о  задатке
осуществляется  по  месту  приема  заявок.
13.  Для  участия  в  торгах  заявители  представляют  в  установленный  в  информационном

сообщении  о  проведении  торгов  срок  следующие  документы:
Заявка  на  участие  в  торгах  по  установленной форме  с  указанием  реквизитов  счета  для

возврата  задатка;
Платежное  поручение с  отметкой банка  об  исполнении,  подтверждающее  внесение  задатка;
Для физических  лиц:
- копия  документа,  удостоверяющего  личность;
- доверенность  (в  случае  подачи  заявки  представителем  заявителя);
Для    индивидуальных  предпринимателей:
- выписка  из  единого  государственного  реестра  индивидуальных  предпринимателей

(либо ее  нотариально  заверенная  копия);
- копия  документа,  удостоверяющего  личность;
- доверенность  (в  случае  подачи  заявки  представителем  заявителя);
Для юридических  лиц:
- выписка  из  единого  государственного реестра  юридических  лиц  (либо  ее  нотариально

заверенная  копия);
- нотариально  заверенные  копии  учредительных  документов юридического  лица и  сви-

детельства о  государственной  регистрации  юридического лица,  а  также  выписка из  решения
уполномоченного  органа  юридического лица  о  совершении  сделки  (если  это  необходимо  в
соответствии  с  учредительными  документами);
- выписку  из  протокола  (приказа)  соответствующего  органа управления  о  выборе  (на-

значении)  руководителя,  имеющего право  действовать  от  имени юридического  лица без  до-
веренности,  заверенная  печатью  заявителя;
- доверенность  (  в  случае  подачи  заявки  представителем  заявителя);
14. Опись  представленных  документов  подписывается  претендентом  (заявителем)  или

его  уполномоченным представителем  и  представляется  в  двух  экземплярах. Один  экземп-
ляр  описи,  удостоверенный  подписью  организатора  аукциона,  возвращается  претенденту
(заявителю)  с  указанием  даты и  времени  приема  заявки.
15.   Документы,  содержащие  помарки,  подчистки,  исправления  и  т.п.  не  принимаются.

16.  Один  заявитель  вправе подать  только  одну  заявку  на  участие  в  торгах.
Заявка  на  участие  в  аукционе,  поступившая  по  истечении  срока  ее  приема,  возвращается

в  день  ее  поступления  заявителю
17. Место,  дата,  время и  порядок  определения  участников  торгов:  02  ноября  2012  г.  в  12.00

часов  местного времени    по  адресу: Свердловская  область,  город  Красноуральск,  пл.  Побе-
ды, 1,  кабинет № 306.
Комиссия  рассматривает  заявки  и  документы  претендентов  и  устанавливает факт  по-

ступления  на  счет  установленных  сумм  задатков.  Определение  участников  торгов  прово-
дится  без  участия  претендентов.
По результатам  рассмотрения  заявок  и документов  комиссия  принимает  решение о  призна-

нии  претендентов  участниками  торгов.
Претендент  (заявитель)  не  допускается  к  торгам  по  следующим  основаниям:
•  заявка  подана  лицом,  в  отношении  которого  законодательством Российской  Федерации

установлены  ограничения  в  приобретении  в  собственность  земельных  участков,  находя-
щихся  в  государственной  или муниципальной  собственности;
•  представлены  не все  документы  в  соответствии  с  перечнем,  указанным  в  извещении  о

проведении  торгов  или  оформление  указанных  документов  не  соответствует  законодатель-
ству Российской  Федерации  или  предоставлены недостоверные  сведения;
•  заявка подана  лицом,  не  уполномоченным претендентом  (заявителем)  на  осуществление

таких  действий;
•  не  подтверждено  поступление  в  установленный  срок  задатка  на  счет,  указанный  в  изве-

щении  о проведении  торгов
Претенденты  (заявители),  признанные  участниками  аукциона  и  претенденты  (заявители),

не допущенные  к  участию  в  аукционе,  уведомляются  о  принятом  решении  не  позднее  следу-
ющего рабочего дня  с  даты оформления  данного решения  протоколом путем  вручения им  под
расписку  соответствующего  уведомления  либо  путем  направления  такого  уведомления  по
почте  заказным  письмом.
Претендент,  допущенный  к  участию  в  торгах,  приобретает  статус  участника  с  момента

оформления  Комиссией  протокола  о  признании  претендентов  участниками  торгов.
В  случае  отсутствия  заявок  на  участие в  аукционе либо  в  аукционе  принял  участие  только

один  участник  Организатор  торгов  признает  аукцион  несостоявшимся.
18. Порядок  определения  победителей  торгов:
Победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший  за  предмет  торгов  наиболь-

шую  цену по  отношению  к  начальной  цене,  увеличенной  как  минимум  на  один шаг  аукциона,
после  трехкратного объявления  которой  аукционистом,  если  предложений  на ее  повышение
от  других  участников  аукциона  не  поступало.
Результаты  аукциона  оформляются  протоколом,  который  подписывается  Организатором

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

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

гражданина);
г)  цена  права на  заключение договора  аренды  земельного  участка.
19.  Срок  заключения  договора  аренды  земельного  участка  по итогам  аукциона:
договор  аренды  земельного  участка  заключается  с Администрацией  городского  округа  Крас-

ноуральск  и победителем аукциона в  срок не  позднее пяти  дней  со дня подписания  протокола
о  результатах  торгов.
20. Внесенный  победителем аукциона  задаток  засчитывается  в  оплату  права на  заключе-

Продолжение.  Начало на  стр.17 ние договора  аренды.
Сроки  уплаты арендной  платы определяются  договором аренды.  Обязательства  по  внесе-

нию арендной  платы наступают  с момента  подписания  протокола  о  результатах  торгов.
Организатор  аукциона  в  течение  трех  дней  со  дня  подписания  протокола  о  результатах

аукциона возвращает  задаток  участникам  торгов,  не  победившим в  них.
21.  Последствия  уклонения  победителя  аукциона,  от  подписания  протокола,  а  также  от

заключения договора  определяются  в  соответствии  с  гражданским  законодательством  Рос-
сийской  Федерации.
22. Ознакомиться  с формой  заявки,  и  получить  дополнительную  информацию о  земельном

участке можно  с момента  публикации по адресу: Свердловская  область,  город  Красноуральск,
пл.  Победы,  1,  кабинеты №  306. Телефон  для  справок  –  (34343)  2-13-71.
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27 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ, 2012 ГОД. №38 (10478)

         от  20 сентября 2012 года № 80
         г.  Красноуральск

О  создании Комиссии  при Главе  городского округа  Красноуральск
по  мониторингу достижения  целевых показателей  социально-экономического

развития  городского округа  Красноуральск
Во  исполнение  Указов  Губернатора  Свердловской  области  от  27.07.2012г. №  584-УГ  «О

реализации  указов Президента Российской Федерации  от  07 мая 2012  года №  596  «О  долго-
срочной  государственной  экономической  политике»,  от  07  мая 2012  года № 597 «О  меропри-
ятиях  по реализации  государственной  социальной  политики»,  от  07 мая  2012  года № 598  «О
совершенствовании  государственной  политики  в  сфере  здравоохранения»,  от  07 мая  2012
года №  599  «О  мерах  по  реализации  государственной  политики  в  области  образования  и
науки»,  от  07 мая  2012 года № 600  «О мерах  по обеспечению  граждан Российской Федерации
доступным  и  комфортным жильем  и  повышению  качества жилищно-коммунальных  услуг»,
от  07  мая  2012  года №  601  «Об  основных направлениях  совершенствования  системы  госу-
дарственного  управления»,  от  07 мая  2012  года № 602  «Об обеспечении  межнационального
согласия»,  от  07  мая  2012  года №  606  «О  мерах  по  реализации демографической  политики
Российской  Федерации»,  рассмотрев  постановление  главы  администрации  городского  окру-
га  Красноуральск  от  31.08.2012 № 1148  «О направлении  на рассмотрение  и  утверждение  в
Думу  городского  округа  Красноуральск  проекта  решения  Думы  городского  округа  Красно-
уральск  «О  создании Комиссии  при  Главе  городского округа  Красноуральск  по  мониторингу
достижения целевых  показателей  социально-экономического  развития  городского  округа
Красноуральск»,  руководствуясь  статьёй  23  Устава  городского  округа    Красноуральск,  Дума
городского  округа    Красноуральск
РЕШИЛА:
1.      Утвердить:
1)  Положение о  Комиссии  при  Главе  городского  округа Красноуральск  по мониторингу  дос-

тижения  целевых  показателей  социально-экономического  развития  городского  округа  Крас-
ноуральск  (прилагается);
2)  состав  Комиссии  при  Главе  городского  округа  Красноуральск  по мониторингу  достиже-

ния  целевых  показателей  социально-экономического  развития  городского  округа  Красно-
уральск  (прилагается).
2. Опубликовать  настоящее решение  в  газете  «Красноуральский  рабочий»  и  разместить  на

официальном  сайте  городского округа  Красноуральск  в  сети  «Интернет»  (http://krur.midural.ru).
3.  Контроль  исполнения    настоящего  решения  возложить  на  заместителя  председателя

Думы  городского  округа  Красноуральск  (Макарова  С.Н.).
Глава городского округа Красноуральск                                                   С.К. Рафеева

Приложение №  1
к  решению Думы

городского  округа  Красноуральск
от  20.09.2012  г. № 80

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии  при Главе  городского округа  Красноуральск по  мониторингу
достижения  целевых  показателей  социально-экономического  развития

городского округа  Красноуральск
Глава 1. Общие положения
 1. Настоящее Положение определяет задачи и полномочия Комиссии при Главе городского округа Красно-

уральск по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития городского ок-
руга Красноуральск (далее-Комиссия), порядок её формирования, полномочия членов Комиссии, порядок орга-
низации и обеспечения деятельности Комиссии.
2.  Комиссия является  совещательным  и  консультативным  органом  при  Главе  городского округа  Красно-

уральск, образованным в целях совершенствования деятельности по обеспечению достижения целевых пока-
зателей социально-экономического развития городского округа Красноуральск.
3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным и

областным законодательством, а также настоящим Положением.
Глава 2. Задачи и полномочия Комиссии
 4. Основными задачами Комиссии являются:
1) рассмотрение вопросов, касающихся динамики целевых показателей социально-экономического развития

городского округа Красноуральск, а также способов и этапов их достижения;
2)  подготовка предложений Главе городского округа Красноуральск по совершенствованию экономической,

социальной и демографической политики в целях обеспечения достижения целевых показателей социально-
экономического развития городского округа Красноуральск;
3) анализ уровня заработной платы в отраслях экономики городского округа Красноуральск;
4) оценка эффективности мер, направленных на решение задач в области социально-экономического разви-

тия городского округа Красноуральск и подготовка предложений по их совершенствованию.
 5. Комиссия для решения возложенных на неё основных задач имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые информацию и материалы от территори-

альных исполнительных органов власти Свердловской области, структурных подразделений администрации
городского округа Красноуральск, учреждений, организаций и объединений;
2) приглашать на свои заседания должностных лиц территориальных исполнительных органов власти Свер-

дловской области, структурных подразделений администрации городского округа Красноуральск, учреждений,
организаций и объединений;
3) привлекать в установленном порядке для осуществления информационно-аналитических и экспертных

работ научные и другие организации, а также ученых и специалистов;
4) создавать из числа своих членов, а также из числа представителей органов и организаций, не входящих в

состав Комиссии, рабочие группы для обеспечения подготовки решений Комиссии и координации работы по
направлениям деятельности Комиссии, для контроля выполнения поручений Президента Российской Федера-
ции и достижения целевых показателей в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07 мая
2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», от 07 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 07 мая 2012 года № 598 «О совершен-
ствовании государственной политики в сфере здравоохранения», от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки», от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищ-
но-коммунальных услуг», от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления», от 07 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», от
07 мая 2012 года №606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации». Руково-
дитель рабочей группы Комиссии и её состав утверждаются Главой городского округа Красноуральск.

Глава 3. Порядок формирования Комиссии
6. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря

Комиссии и членов Комиссии.
Председателем Комиссии является Глава городского округа Красноуральск.
7. Персональный состав Комиссии утверждается Думой городского округа Красноуральск.
Глава 4. Полномочия членов Комиссии
 8. Председатель Комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
 2) созывает заседания Комиссии;
3) утверждает повестки заседаний Комиссии;
4) определяет порядок ведения и ведет заседания Комиссии;
5) подписывает документы, подготовленные Комиссией.
9. Заместитель председателя Комиссии:
1) осуществляет полномочия председателя Комиссии в случае его отсутствия;
2)  в случае необходимости либо по поручению председателя Комиссии приглашает для участия в заседаниях

Комиссии представителей территориальных исполнительных органов власти Свердловской области, структур-
ных подразделений администрации городского округа Красноуральск, представителей учреждений и организа-
ций;
3) организует подготовку заседаний Комиссии, материалов и документов по внесенным на ее рассмотрение

  Дума городского округа  Красноуральск
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

вопросам.
10. Секретарь Комиссии:
1) контролирует своевременное представление материалов и документов для рассмотрения на заседаниях

Комиссии;
2) составляет протоколы заседаний Комиссии;
3) осуществляет контроль за выполнением решений Комиссии;
4) выполняет поручения председателя Комиссии и заместителя председателя Комиссии.
11. Члены Комиссии могут вносить предложения по проектам повесток ее заседаний, по порядку рассмотре-

ния и существу обсуждаемых на заседаниях Комиссии вопросов, выступать на заседаниях Комиссии.
12. Делегирование членами Комиссии своих полномочий иным лицам не допускается.
13. В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании он обязан заблаговременно известить

об этом секретаря Комиссии. При этом член Комиссии вправе изложить свое мнение по рассматриваемым
вопросам в письменной форме, которое доводится до участников заседания Комиссии и отражается в протоко-
ле.
Глава 5. Порядок организации и обеспечения деятельности Комиссии
14. Основной формой работы Комиссии являются  заседания, которые проводятся не реже одного раза в

шесть месяцев. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Комиссии по решению
председателя Комиссии.
Подготовку и организацию заседаний Комиссии, а также решение текущих вопросов деятельности Комиссии

осуществляет секретарь Комиссии.
15. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии либо по его поручению заместитель председателя

Комиссии.
16. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов Комис-

сии.
17. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов от числа при-

сутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос предсе-
дательствующего на заседании Комиссии.
18. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседа-

нии Комиссии.
Для реализации решений Комиссии могут издаваться распоряжения, даваться поручения Главы городского

округа Красноуральск.
19. Организационное, правовое и техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Админи-

страцией городского округа Красноуральск.

Приложение № 2
к решению Думы

городского округа Красноуральск
от 20.09.2012 г. № 80

СОСТАВ
Комиссии при Главе городского округа Красноуральск

по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития городского округа
Красноуральск

1. Рафеева Светлана Константиновна - Глава городского округа Красноуральск, председатель Комиссии
2. Кузьминых  Дмитрий Николаевич - Глава администрации городского округа Красноуральск, заместитель

председателя  Комиссии
3. Бородулина   Инна Вениаминовна - Заместитель главы администрации по   социальным вопросам, замес-

титель председателя Комиссии
4. Полякова  Ирина Алексеевна - Ведущий специалист по экономическому и социальному развитию отдела

экономики  и финансов администрации городского округа Красноуральск, секретарь комиссии
    Члены Комиссии:
5. Анисимов Сергей Владимирович - Начальник  МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодеж-

ной политике городского округа Красноуральск»
6. Булыгин  Радислав Михайлович - Начальник отдела по вопросам ГО м ЧС и МОБ работе администрации

городского  округа Красноуральск
7. Веретенникова  Галина Александровна  - Начальник МКУ «Управление культуры городского округа Красно-

уральск»
8. Гаврик  Людмила Алексеевна - Председатель Общественной палаты городского округа Красноуральск
9.  Горохов    Сергей  Геннадьевич  - Начальник Финансового управления  администрации городского округа

Красноуральск
10. Драбынин Андрей Иванович - Депутат Думы городского округа Красноуральск, заместитель директора по

социальным и общим вопросам ОАО «Святогор»
11. Кшецкая  Елена Валентиновна - Начальник отдела экономики и финансов администрации городского округа

Красноуральск
12. Макарова Светлана Николаевна - Начальник МКУ «Управление образованиягородского округа Красно-

уральск»
13. Мартемьянова  Валерия Владимировна- Главный врач ГБУЗ СО «Красноуральская городская больница»
14. Мурзин Александр Георгиевич - Депутат Думы городского округа  Красноуральск, директор МУП «Муници-

пальная  управляющая компания»
15. Саранчин Александр Геннадьевич  - Начальник Управления по архитектуре и градостроительству админи-

страции городского округа Красноуральск
16. Симонов Вячеслав Игоревич -Начальник отдела по природопользованию и охране природных ресурсов

администрации городского округа Красноуральск
17. Ситников   Вячеслав  Александрович - Депутат Думы городского округа Красноуральск, Председатель

первичной   профсоюзной организации ОАО «Святогор» ГМПР
18. Хамадуллина Татьяна Анатольевна - И.о. председателя Комитета  по управлению муниципальным имуще-

ством  Администрации городского округа Красноуральск
19. Шипицина Юлия  Геннадьевна  - Заместитель  начальника по молодежной политике МКУ «Управление

физической  культуры, спорта и молодежной политике городского округа Красноуральск».

от   20    сентября      2012 года № 81
г.  Красноуральск

О  внесении изменений  в  решение  Думы  городского  округа Красноуральск  от
28.03.2011 №  636  «Об утверждении  положения о  порядке формирования,  обеспече-
ния размещения,  исполнения и  контроля  за  исполнением муниципального  заказа

городского округа  Красноуральск»
В соответствии  с Федеральным  законом от  21.07.2005г. №  94-ФЗ «О размещении  заказов  на

поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных и  муниципаль-
ных нужд»,    Федеральным законом  от  20.07.2012г. № 122-ФЗ  «О внесении  изменений в  Феде-
ральный  закон  «О размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание
услуг  для  государственных  и  муниципальных  нужд»,  статьями  31,  56  Устава  городского
округа  Красноуральск,  рассмотрев  постановление  администрации  городского  округа  Крас-
ноуральск от  07.09.2012  г.   №  1178  «О  направлении  на  рассмотрение и  утверждение в  Думу
городского  округа  Красноуральск  проекта  решения Думы  городского  округа  Красноуральск
«О  внесении  изменений  в  решение  Думы  городского  округа Красноуральск  от  28.03.2011г. №
636  «Об  утверждении  положения  о  порядке формирования,  обеспечения  размещения,  испол-
нения  и  контроля  за исполнением  муниципального  заказа  городского округа  Красноуральск»,
руководствуясь  статьёй  23  Устава  городского  округа  Красноуральск,  Дума  городского  окру-
га  Красноуральск
РЕШИЛА:
1. Внести  в  решение Думы  городского округа  Красноуральск  от  28 марта  2011  года №

636  «Об  утверждении  положения  о  порядке формирования,  обеспечения  размещения,  испол-
нения  и  контроля  за исполнением  муниципального  заказа  городского округа  Красноуральск»
следующие  изменения:
1) пункт  2.2  статьи  2  после слов  «городского  округа  Красноуральск,»  дополнить  слова-

ми  «муниципальные  казенные и  муниципальные»;
2) пункты  4.3  и  4.4  статьи  4  изложить  в  новой  редакции:
  «4.3  Заказчики  ведут  реестр  закупок  (Приложение  3),  осуществляемых  в  соответствии  с

п.14  ч.2  ст.55 Федерального  закона от  21.07.2005 № 94-ФЗ.»;

  Дума городского округа  Красноуральск
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

Продолжение  на  стр.  20
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«4.4.Заказчики  ведут  реестр  контрактов  (Приложение №  4),  в  котором размещают  сведе-
ния  о  муниципальных  контрактах,  заключенных  по  результатам  торгов  и  запроса  котировок,
а    также  гражданско-правовых  договоров,  заключенных  по  основаниям,  предусмотренным
п.п.  1-13 и 15-31 ч.2 ст.55 Федерального закона  от 21.07.2005 № 94-ФЗ,   на официальном  сайте
Российской  Федерации»;
3) Приложение 4  Положения    изложить  в  новой  редакции  (прилагается).
          2.  Опубликовать  настоящее  решение в  газете  «Красноуральский  рабочий».
          3. Настоящее  решение вступает  в  силу со дня  его  официального опубликования.
  4. Контроль  исполнения настоящего  решения  возложить  на постоянную  комиссию по  эконо-

мической  политике и  бюджету  (Рафеева  С.К.).
Глава  городского округа  Красноуральск  С.К.  Рафеева

 от 20  сентября 2012 года   № 83
  г.  Красноуральск
Об  утверждении  уполномоченного  органа  по  регулированию отношений,  возника-
ющих в  области организации муниципальных лотерей  и их  проведения на  террито-

рии    городского округа  Красноуральск
  С  целью  урегулирования  отношений,  возникающих  в  области  организации  муниципальных

лотерей  и  их  проведения  на  территории    городского  округа Красноуральск,    в  соответствии
с Федеральным  законом от  11  ноября  2003  года № 138-ФЗ  «О  лотереях»,  Постановлением
Правительства Свердловской  области  от  28  сентября  2004  года №  914-ПП «О  реализации
Федерального  закона  «О  лотереях»,  руководствуясь  Федеральным  законом  от  06  октября
2003  года  «Об общих  принципах  организации  местного самоуправления  в  Российской  Феде-
рации»,    статьёй  23 Устава  городского  округа    Красноуральск,   Дума  городского округа  Крас-
ноуральск
РЕШИЛА:
1. Утвердить Уполномоченный орган   по регулированию отношений,  возникающих  в  области

организации муниципальных лотерей  и  их  проведения  на  территории    городского округа Крас-
ноуральск  –  администрацию  городского округа  Красноуральск.
2.  Настоящее решение  опубликовать  в  газете «Красноуральский  рабочий».
3.  Решение вступает  в  силу  с момента  его официального  опубликования.
4.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на  постоянную  депутатскую  ко-

миссию    по  законодательству  и  местному  самоуправлению  (Макарова  С.Н.).
Глава  городского  округа
Красноуральск С.К.  Рафеева

  Дума городского округа  Красноуральск
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от   20    сентября      2012 года № 85
         г.  Красноуральск

О    внесении изменений    в  решение Думы  городского округа  Красноуральск
от  13.11.2009г. №    412 «Об    установлении ставок    платы за  жилое  помещение  и

порядке  оплаты за  коммунальные услуги,  оказываемые населению  городского
округа  Красноуральск»

В  соответствии  с  постановлениями Региональной  энергетической  комиссии  Свердловской
области  от  27.08.2012  года №  131-ПК  «Об  утверждении  нормативов  потребления  комму-
нальных  услуг  по  холодному  и  горячему  водоснабжению,  водоотведению  в  жилых  помеще-
ниях,  нормативов  потребления  коммунальных  услуг  по  холодному  и  горячему  водоснабже-
нию,  водоотведению  на  общедомовые  нужды  на  территории  Свердловской  области»,  от
27.08.2012  года №  133-ПК «Об  утверждении  нормативов  потребления  коммунальной  услуги
по  холодному  водоснабжению  по  использованию  земельного  участка  и  надворных  построек
по направлениям  использования  на  территории Свердловской  области»,  рассмотрев  поста-
новление    администрации  городского  округа  Красноуральск  от  12.09.2012г. №  1186  «О  на-
правлении  на  рассмотрение  и  утверждение    в  Думу  городского  округа  Красноуральск
изменений  в  решение Думы  городского  округа  Красноуральск  от  13.11.2009  года № 412  «Об
установлении  ставок  платы  за жилое  помещение и  порядке оплаты  за  коммунальные  услуги,
оказываемые  населению  городского  округа  Красноуральск»,  руководствуясь  ст.23  Устава
городского  округа  Красноуральск,  Дума  городского округа  Красноуральск
Р Е Ш И Л А:
1.   Внести  в  решение  Думы городского  округа Красноуральск  от 13  ноября 2009  года №  412

«Об  установлении  ставок  платы  за  жилое  помещение  и  порядке  оплаты  за  коммунальные
услуги,  оказываемые  населению  городского  округа  Красноуральск»  (с  изменениями,  внесен-
ными  решениями Думы  городского округа  Красноуральск  от  08 февраля  2010  года № 462,  от
30 августа 2010 года № 533,  от  27  декабря  2010  года)     следующие  изменения:
пункт  3 Приложения №  4  «Нормативы  потребления  коммунальных  услуг,  в  пределах  кото-

рых  производится  оплата  за  коммунальные услуги»,  исключить.
2.   Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального опубликования и  распрос-

траняется    на  правоотношения,  возникшие  с  01  сентября  2012  года.
3.  Опубликовать  настоящее  решение в  газете «Красноуральский  рабочий».
4.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на  постоянную  депутатскую  ко-

миссию  по экономической  политике и  бюджету  (Рафеева  С.К.).
Глава  городского округа  Красноуральск          С.К.Рафеева

  Дума городского округа  Красноуральск
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от   20    сентября      2012 года № 86
г.  Красноуральск

  О признании    утратившими силу    решений   Думы
городского округа  Красноуральск

В целях  приведения муниципальных  нормативных правовых  актов  в  соответствие с  Обла-
стным законом Свердловской области  от 10.03.1999  (ред. от  20.10.2011 г.) № 4-ОЗ    «О право-
вых  актах  в Свердловской  области», Указом  Губернатора Свердловской  области  от  25.10.2010
№  941-УГ  “О  резерве  управленческих  кадров  Свердловской  области”,  рассмотрев  поста-
новление  главы  администрации  городского  округа  Красноуральск  от  12.09.2012 № 1184  «О
направлении  на  рассмотрение  и  утверждение в  Думу  городского  округа  Красноуральск  про-
екта  решения Думы  городского округа  Красноуральск «О  признании утратившими  силу  реше-
ний  Думы  городского  округа  Красноуральск»,  руководствуясь  статьей  23  Устава  городского
округа Красноуральск,  Дума    городского  округа  Красноуральск
РЕШИЛА:
1.  Признать  утратившими  силу:
-  решение  Думы  городского  округа Красноуральск  от  12.12.2008  г. №  207  «Об  утверждении

положения  о резерве  управленческих  кадров  городского округа  Красноуральск»;
-  решение  Думы  городского  округа Красноуральск  от  12.12.2008  г. №  208  «Об  утверждении

положения  «О  конкурсе  на  включение  в  резерв  управленческих  кадров  городского  округа
Красноуральск»;
-  решение Думы  городского округа Красноуральск от  14.11.2008  г. № 204  «О  создании  комис-

сии  по формированию и  подготовке резерва  управленческих  кадров  городского  округа  Крас-
ноуральск»;
-  решение Думы  городского округа  Красноуральск от  12.12.2008 г. № 233  «О внесении  изме-

нений  в  решение Думы  городского округа  Красноуральск  от  14.11.2008 №  204  «О  создании
комиссии  по формированию  и  подготовке  резерва  управленческих  кадров  городского  округа
Красноуральск».
2. Назначить  администрацию городского  округа Красноуральск  уполномоченным органом  по

организации  и формированию  резерва    управленческих  кадров  городского  округа  Красно-
уральск.
3.    Опубликовать  настоящее  решение в  газете «Красноуральский  рабочий».

  Дума городского округа  Красноуральск
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

4. Настоящее решение вступает  в  силу со дня  его официального  опубликования.
5.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на  постоянную  депутатскую  ко-

миссию по  законодательству  и  местному  самоуправлению  (С.Н.Макарова).
Глава  городского  округа Красноуральск С.К.Рафеева

от  19.09.2012г. №1209
г.  Красноуральск

О предоставлении  субсидий на  оплату
жилого  помещения  и  коммунальных  услуг  малообеспеченным

категориям  граждан  в  IV  квартале 2012  года
В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Свердловской  области  от  12.09.2012

года №  994-ПП  «Об  установлении  величины прожиточного  минимума  на  IV  квартал  2012
года»  («Областная  газета»  от  18.09.2012  года № 368),  решением    Думы  городского  округа
Красноуральск от  26  декабря  2011 года №    729  «Об  установлении размеров  платы  за жилое
помещение  в  городском  округе Красноуральск»  (с изменениями,  внесенными решением  Думы
городского  округа  Красноуральск  от  30  января  2012  года №  746)  администрация  городского
округа  Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. МКУ «Управление ЖКХ и  энергетики»  использовать  в  IV  квартале  2012  года:
1.1. величину  прожиточного  минимума,  установленного  Правительством  Свердловской

области:
в  расчете на  душу  населения  Свердловской  области  –  6734  рубля  в  месяц;
для    трудоспособного населения  –  7332  рубля  в  месяц;
для  пенсионеров  –  5386  рублей  в  месяц;
для  детей –  6396 рублей  в    месяц.
1.2. максимально допустимую  долю    расходов  граждан  на  оплату  жилого  помещения  и

коммунальных  услуг  в  совокупном доходе  семьи:
1) 12  процентов  –  для  одиноко  проживающих  граждан  и семей,  которые имеют  среднеду-

шевой  доход  ниже  величины  прожиточного  минимума,  установленного  в Свердловской  об-
ласти;
2) 22  процента  –  для  иных  одиноко  проживающих  граждан  и  семей,  за  исключением

указанных  в  подпункте  1  пункта  1.2.
2. Начислять  субсидии на  оплату жилого  помещения и  коммунальных  услуг    с  01.10.2012

года  по  31.12.2012  года.
3. Опубликовать  данное  постановление    в  газете «Красноуральский  рабочий».
Глава  администрации  городского  округа                 Д.Н.Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.09.2012  года №  1169
г.  Красноуральск

Об  организации и  проведении областного  тура ХХ  Всероссийского
открытого  детского  эстрадного  конкурса

«Золотой  петушок» в  городском округе  Красноуральск
В  рамках реализации Муниципальной  целевой  программы «Развитие  культуры и  искусства

в  городском округе  Красноуральск»  на  2012-2015  годы,  утвержденной  постановлением  адми-
нистрации  городского  округа  Красноуральск №  1023  от  25.08.2011  г.,  в  целях  популяризации
вокального искусства  на  территории  городского  округа  Красноуральск, формирования  поло-
жительного  имиджа  городского  округа  Красноуральск  средствами    культуры  и  искусства,
ценностных ориентиров  населения  администрация  городского  округа  Красноуральск,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести  в  городском  округе Красноуральск  областной  тур  ХХ Всероссийского  открытого

детского  эстрадного  конкурса  «Золотой  петушок»  27  октября  2012  года  на  базе МАУ  ДК
«Металлург».
2.  Утвердить  состав  организационного  комитета  по  подготовке  и  проведению  областного

тура  ХХ Всероссийского  открытого  детского  эстрадного  конкурса  «Золотой  петушок»  (прила-
гается).
3.  Утвердить  план  мероприятий  по  подготовке и  проведению  областного  тура  ХХ  Всерос-

сийского  открытого  детского  эстрадного  конкурса  конкурса  «Золотой  петушок»  (прилагает-
ся).
4.  Контроль  над  исполнением настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  главы

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Утвержден  постановлением  администрации
городского округа  Красноуральск

от 06.09.2012  г. № 1169
СОСТАВ организационного  комитета по  подготовке  и  проведению в  городском
округе  Красноуральск    областного  тура ХХ  Всероссийского открытого  детского

эстрадного  конкурса  «Золотой  петушок»
Бородулина  И.В.  –  заместитель  главы  администрации  городского  округа  Красноуральск  по

Утвержден  Постановлением  администрации
городского округа  Красноуральск

от 06.09.2012 №  1169
План

организационных мероприятий  по  подготовке  и проведению  в  городском  округе
Красноуральск  областного  тура  ХIХ  Всероссийского  открытого детского  эстрадного

конкурса  «Золотой  петушок».

№  М ероприятие Дат а исполнения Ответственны й 
1.  Проведение заседания оргкомитета До 1 октября  Бородулина И.В. 
2.  Проект  сценария и оформления сце ны  20  октя бря Андрицкая С.Е. 
3.  Приобре тение призового фонда  Д о 20 октября Веретенникова Г.А. 
4.  Техническое обеспечение к онкурса 27 ок тября Андрицкая С.Е. 
5.  Организация питания, работа  буфета 27 ок тября Макарова С.Н., 

Плат онова  Л.М. 
6.  Встреча и регистрация у частников 27 ок тября Андрицкая С.Е. 
7.  Обеспечение охраны порядка  и 

пожарной безопасности 
27 ок тября Колян Т.Г. 

Наместников А.Г. 
8.  Обеспечение безопасного места  стоянки 

автотранспорта 
27 ок тября Колян Т.Г. 

9.  Обеспечение медицинской помощи и 
дежурств а м едперсонала 

27 ок тября Мартемьянова В.В. 

10. Привлечение внебюджетны х средств и 
работа  с финансовым и партнерами 

До 15 октября Веретенникова Г.А. 

11. Реклама конкурса и освещ ение конкурса 
в  СМИ 

До 20 октября Ник итина Л.Н. 
Се ва стьянов П.П. 
Мурзина Л.И. 

12. Обеспечение видеосъемки конкурса 27 ок тября Коннов Л.Г. 
13. Обеспечение прожива ния уча стников 

к онкурса 
27 ок тября Макарова С.Н., 

Плат онова  Л.М. 
14. Обеспечение автотранспортом 27 ок тября Макарова С.Н., 

Плат онова  Л.М. 
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7.Организация работы с работающей молодежью 
7.1. Проведение выездного 

обучающего  семинара для актива 
молодежных  организаций 

предприятий и учреждений города    

МКУ «Управление физической 
культуры ,спорта и молодежной 

политики 

2011-
2013 

11,0 4,0 0 7,0 - формирование системы 
социального партнерства по 
решению задач поддержки 

работающей молодежи 
- развитие позитивной 

социальной деятельности 
работающей молодежи 

7.2. Встреча актива работающей 
молодежи предприятий города, 

посвященная Дню молодежи 

МКУ «Управление физической 
культуры ,спорта и молодежной 

политики 

2011-
2013 

8,0 3,0 0 5,0 

7.3. Городской слет работающей 
молодежи 

МКУ «Управление физической 
культуры ,спорта и молодежной 

политики 

2011-
2013 

32,0 7,0 10,0 15,0 

7.4. Конкурсы профмастерства  на 
предприятиях 

 

МКУ «Управление физической 
культуры ,спорта и молодежной 

политики 

2011-
2013 

39,0 10,0 4,0 25,0 

7.5. Туристический слет МКУ «Управление физической 
культуры ,спорта и молодежной 

политики 

2011-
2013 

0 0 0 0  

7.6. Фотокр осс МКУ «Управление физической 
культуры ,спорта и молодежной 

политики 

2011-
2013 

0 0 0 0  

Всего по разделу: 90,0 24,0 14,0 52,0  
 

4.7. Поддержка социальных проектов МКУ «Управление физической 
культуры ,спорта и молодежной 

политики 

2011-
2013 

0 0 0 0  

Всего по разделу : 89,0 19,0 6,0 64,0  
5. Поддержка творческой молодежи организация досуга детей и молодежи 

5.1. Межмуниципальные конкурсы, 
фестивали  для подростков и 

молодежи 
Фестиваль молодежных 

субкультур 
Игры КВН 

День защиты детей 
День студента 
День города 

Студенческая весна 

МКУ «Управление физической 
культуры ,спорта и молодежной 

политики 

2011-
2013 

169,0 41,0 43,0 85,0  

Всего по разделу: 169,0 41,0 43,0 85,0  
6. Формиро вание у молодежи ценностей семьи и репродуктивных установок ,нацеленных на воспроизводство населения 

6.1. Организация  работы клуба 
молодых семей клуба: 

(  по отдельному плану) 

МКУ «Управление физической 
культуры ,спорта и молодежной 

политики 

2011-
2013 

62 20,0 7 35,0 - повышение психологической, 
правовой, педагогической культуры 

родителей.  Развитие системы 
поддержки молодой семьи. 
- укрепление статуса семьи 

Формирование у молодежи ценностей 
семьи и репродуктивных установок 

6.2. Конкурс «Молодая семья» МКУ «Управление физической 
культуры ,спорта и молодежной 

политики 

2011-
2013 

63,0 25,0 0 38,0  

Всего по разделу: 125,0 45,0 7,0 73,0  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  19.09.2012г.   №    1208
г.  Красноуральск

О  внесении изменений  в  план  мероприятий  по  муниципальной  целевой  програм-
ме  «Молодежь  городского  округа Красноуральск  на  2011-2013  годы»

 В  целях реализации  международного проекта по  обмену  специалистами АWО Юго-Восточ-
ной  ассоциации  Германия  (Берлин)  –  Россия  «Красноуральск»,  в  соответствии  с  муници-
пальной целевой программой  «Молодежь  городского округа  Красноуральск  на 2011-2015  годы»,
утвержденный  постановлением администрации  от  30.09.2010 №  1320  ,  администрация  го-
родского  округа  Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести  в  план  мероприятий,  утвержденный  постановлением администрации  городского

округа  Красноуральск  от  09.06.2012 №742  по муниципальной  целевой  программе  «Молодежь
городского  округа  Красноуральск  на  2011-2013  годы»,  утвержденной  постановлением  адми-
нистрации  от  30.09.2010 №1320,  следующие  изменения:
-  в  пункте 1.2.  «Выпуск молодежной  газеты «Ребята  нашего  двора»  число  «5,0»  заменить

числом  «0,5»;
-  в  пункте 2.3 «Организация  работы  общественной молодежной  палаты при Думе  городского

округа Красноуральск»  число «6,8»  заменить  числом  «3,79»;
-    в  пункте  2.5  «Поездка  лидеров  общественных  объединений  на  областные  сборы  актива,

юнкоровскую  смену,  сборы  разновозрастных  отрядов»  число «2,2»  заменить  числом  «0,662»;
-  в  пункте  2.10  «Международное  сотрудничество  с  Германией»  число  «15,0»  заменить  чис-

лом  «32,048»;
-  в  пункте  3.1  «Проведение  городских  мероприятий, направленных  на пропаганду  здорового

образа жизни»  число «4,0»  заменить  числом «0»;
-  в  пункте 7.5  «Туристический слет»  число «3,0»  заменить  числом  «0»;
-  в пункте 7.6  «Фотокросс»  число «1,0»  заменить  числом  «0»
2.  Утвердить План  мероприятий  по  муниципальной  целевой  программе «Молодежь  городс-

кого  округа Красноуральск  на 2011-2013  годы»  в  новой  редакции  (прилагается)
3.  Опубликовать  настоящее  постановление в  газете «Красноуральский  рабочий»  и  размес-

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

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

Утвержден:
Постановлением  администрации
городского  округа  Красноуральск

от  «19»сентября 2012 №    1208
План мероприятий  на  2012  год

по  муниципальной  целевой  программе «Молодежь  городского
округа  Красноуральск    на 2011-2013  гг.»

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Результат от реализации 
мероприятия 

Срок 
исполь
зовани

я 
програ
ммы  

Объем финансирования на 2012 го д, тыс. руб. 
(тыс. руб.) 

  Всего 2011  2012  2013  Средства  организации  
Другие источники  

1.  Развитие детских ,подростковых и молодежных клубов  
1.1 Мероприятия культурно – 

досуговой направленности, 
в т.ч. в сельских населенных 
пунктах 

МКУ «УФК,С и МП» 
Муниципальное казенное 

учреждение 
Объединение детско-подростковых 

и молодежных клубов 
«Молодежная галактика» 

 

2011-
2013 

47,0 10,0 7,0 30,0 -увеличение количества молодых 
граждан посещающих клубы по 
месту жительства 
- организация работы клубов по 
месту жительства в поселках 
-пропаганда здорового образа 
жизни 
-повышение престижа клубов по 
месту жительства 
- профилактика правонарушений 
среди подростков 
- профилактика асоциальных 
явлений 
- организация массовой 
физкультурно-оздоровительной 
работы в клубах по месту 
жительства 
- создание условий для 
организации проведения 
развивающего и познавательного 
досуга 

1.2 Выпуск молодежной газеты 
«Ребята нашего двора» 

МКУ «УФК,С и МП» 
Муниципальное казенное 

учреждение 
Объединение детско-подростковых 

и молодежных клубов 
«Молодежная галактика» 

2011-
2013 

27,5 7,0 0,5 20,0 

1.3. Организация постоянно - 
действующего семинара по обмену 

опытом клубной работы 
для педагогов детских 
подростковых клубов 

МКУ «УФК,С и МП» 
Муниципальное казенное 

учреждение 
Объединение детско-подростковых 

и молодежных клубов 
«Молодежная галактика» 

 
 

2011-
2013 

10,0 3,0 3,0 4,0 

1.4 Спартакиада среди подростковых 
клубов «Мой спортивный клуб» 

МКУ «УФК,С и МП» 
Муниципальное казенное 

учреждение 
Объединение детско-подростковых 

и молодежных клубов 
«Молодежная галактика» 

2011-
2013 

14,0 4,0 0  10,0  

 1.5 Конкурс «Лучший клуб года» МКУ «УФК,С и МП» 
Муниципальное казенное 

учреждение 
Объединение детско-подростковых 

и молодежных клубов 
«Молодежная галактика» 

2011-
2013 

16,0 3,0 3,0 10,0  

1.6 Организация экскурсий, 
Участие в окружных и областных 

мероприятиях 

МКУ «УФК,С и МП» 
Муниципальное казенное 

учреждение 
Объединение детско-подростковых 

и молодежных клубов 
«Молодежная галактика» 

2011-
2013 

29,0 7,0 7,0 15,0  

1.7 Оснащение оборудованием 
спортивных площадок при клубах 

по месту жительства 

МКУ «УФК,С и МП» 
Муниципальное казенное 

учреждение 
Объединение детско-подростковых 

и молодежных клубов 
«Молодежная галактика» 

2011-
2013 

200,0 0 0 200,0  
 
 

1.8 Оснащение спортивным 
инвентарем клубов по месту 

жительства 

МКУ «УФК,С и МП» 
Муниципальное казенное 

учреждение Объединение детско-
подростковых и молодежных 

клубов «Молодежная галактика» 

2011-
2013 

25,0 25,0 0 0 

ВСЕГО по разделу: 368,5 59,0 20,5 289,0 

 2.  Привлечение молодежи к участию в общественной и политической жизни, вовлечение молодых людей в деятельность органов мест ного самоуправления в различных 
сферах жизни общества 

2.1 Развитие волонтерского движения: 
Сборы актива волонтерского 

движения 
«Волонтер- звучит гордо» 

Обучающие семинары 
Тренинги 

Молодежные акции 

МКУ «УФК,С и МП» 
Союз активной молодежи 

2011-
2013 

45,0 10,0 11,0 24,0 Создание условий для занятости 
молодежи 

2.2. Проведение молодежного 
конкурса «Я -активист» 

МКУ «УФК,С и МП» 
Союз активной молодежи 

2011-
2013 

10,0 3,0 0 7,0 

2.3 Организация работы 
общественной молодежной палаты 

при Думе  городского округа  
Красноуральск 

МКУ «УФК,С и МП» 
Общественная молодежная палата 

2011-
2013 

32,4 10,0 3,79 20,0 

2.4 Сб оры молодежного актива МКУ «УФК,С и МП» 
Союз активной молодежи 

2011-
2013 

21,0 6,0 5,0 10,0 

2.5 Поездка лидеров общественных 
объединений на областные сборы 

актива, юнкоровскую смену, сборы 
разновозрастных отрядов 

МКУ «УФК,С и МП» 
Союз активной молодежи 

 
 

2011-
2013 

20,662 5,0 0,662 15,0 

2.6 Городской слет студенческой 
молодежи 

МКУ «УФК,С и МП» 
Союз активной молодежи 

2011-
2013 

12,0 4,0 0 8,0 

2.7 Проведение цикла встреч с 
успешными индивидуальными 

предпринимателями, 
руководителями предприятий 

среднего и малого бизнеса 

МКУ «УФК,С и МП» 
Союз активной молодежи 

 

2011-
2013 

3,0 1,0 0 2,0 

 

2.8 Деловая игра «Городской проект 
молодежного самоуправления –  

День Дублера» (учебные 
семинары, в том числе выездные 
по обмену опытом, реализация 
социально-значимых проекто в) 

МКУ «УФК,С и МП» 
Союз активной молодежи 

 

2011-
2013 

10,0 4,0 0 6,0  

2.9 Поддержка талантливой молодежи 
- премии главы для студентов 

побед ителей научно-технических 
конференций 

МКУ «УФК,С и МП» 
Союз активной молодежи 

 
 

2011-
2013 

70,0 10,0 0 60,0  

2.10 Международное сотрудничество 
с Германией 

МКУ «УФК,С и МП» 2011-
2013 

261,438 78,0 32,048 150,0 Развитие международного 
сотрудничества обмен опытом по 

работе с молодежью 
2.11 Приобретение оборудования для 

организации работы по 
привлечению молодых граждан к 

участию общественной и 
политической жизни 

МКУ «УФК,СиМП» 2011-
2013 

50,0 0 50,0 0  

Всего по разделу: 535,5 131,0 102,5 302,0  
3. Вовлечение моло дежи в программы и мероприятия ,направленные на формирование здорового образа жизни 

3.1. Проведение городских 
мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа 
жизни (  по отдельному плану» 

МКУ «УФК,С и МП» 2011-
2013 

30 10,0 0 20,0 - распространение позитивного 
опыта          

профилактической работы с 
подростками и молодежью. 

-  увеличение количества 
молодежи, охваченной 
профилактическими 

мероприятиями 
-  повышение уровня правовой  

культуры у  подростков и 
молодежи 

- пропаганда здоро вого образа 
жизни, профилактика вредных 

привычек, наркомании 

3.2. Акция  “Здоровый образ жизни” 
(ПУ, ССУзы и школы)  

МКУ «УФК,С и МП» 
 

2011-
2013 

14,0 4,0 2,0 8,0 

3.3. Цикл лекций по здоровому образу 
жизни в детских подростковых 

клубах 

МКУ «УФК,С и МП» 
«Объединение детско-

подростковых и молодежных 
клубов» 

2011-
2013 

1,0 0 1,0 0 

3.4. Обучающие семинары по 
развитию волонтерского движения 

,направленного и профилактику 
наркомании и ВИЧ-инфекции 

МКУ «УФК,С и МП» 
Муниципальное казенное 

учреждение 
Объединение детско-подростковых 

и молодежных клубов 
«Молодежная галактика» 

2011-
2013 

15,0 5,0 0 10,0 

 3.5. Организация выступлений 
специалистов по вопросам 

профилактики алкоголизма, 
нар комании, пропаганды 
здорового образа жизни; 

Проведение круглых столов; 
Семинары ; 

МКУ «УФК,С и МП» 2011-
2013 

5,0 2,0 0 3,0  

Всего по разделу : 65,0 21,0 3,0 41,0  
4.Содействие трудоустройству молодежи и развитие молодежного предпринимательства 

4.1. Организация работы Агентства по 
трудоустройству молодежи 

МКУ «УФК,С и МП» 
Муниципальное казенное 

учреждение 
Объединение детско-подростковых 

и молодежных клубов 
«Молодежная галактика» 

2011-
2013 

10,0 3,0 2,0 5,0 -  организация временного и 
постоянного трудоустройства 

подростков и молодежи с 
целью изменения самосознания 
молодежи от иждивенчества к 
активной жизненной позиции 

-профессиональная ориентации 
старшеклассников, учащихся 

ПУ, по основным профессиям, 
необходимым предприятиям и 

организациям города; 
- прио бретение молодежью 

практического опыта в 
организации собственного дела, 

собственного предпр иятия 
- увелич ение количества         

мо лодежи, ориентированной на 
работу в производстве 

4.2. Организация и проведение 
мер оприятий в рамках летней 

трудовой смены лагеря труда и 
отдыха, участие в слетах тр удовых 

бригад 

МКУ «УФК,С и МП 
Муниципальное казенное 

учреждение 
Объединение детско-подростковых 

и молодежных клубов 
«Молодежная галактика» 

2011-
2013 

12,0 5,0 0 7,0 

4.3. Проведение практических 
семинаров ,деловых игр, тренингов 

на тему 
«Технология поиска работы» 

МКУ «УФК,С и МП 
Муниципальное казенное 

учреждение 
Объединение детско-подростковых 

и молодежных клубов 
«Молодежная галактика» 

2011-
2013 

8,0 3,0 0 5,0 

4.4. Подд ержка и развитие движения 
трудовых отрядов  

старшекласснико в ,студенческих 
отрядов. 

МКУ «УФК,С и МП 
Муниципальное казенное 

учреждение 
Объединение детско-подростковых 

и молодежных клубов 
«Молодежная галактика» 

2011-
2013 

10,0 3,0 0 7,0  

4.5. Школа молодого 
предпринимателя» 

МКУ «УФК,С и МП 2011-
2013 

45,0 5,0 0 40,0  

4.6. Организация отрядов мэра МКУ «Управление физической 
культуры ,спорта и молодежной 

политики» 

2011-
2013 

4,0 0 4,0 0  

 

8.Развитие молодежной информационной системы 
8.1. Подготовка информационных 

материалов для средств массовой 
информации, выпуск молодежных 

полос в городских газетах 

МКУ «Управление физической 
культуры ,спорта и молодежной 

политики 

2011-
2013 

 
 

0 

Не 
требуе

т  
затрат 

0  - информирование молодежи о 
потенциальных  возможностях 
развития и самореализации.     
- обеспечение специалистов, 
работающих с молодежью, 
необходимой информацией.   
- выявление на основе 
проводимых исследований 
наиболее значимых проблем 
молодежи. - выпуск 
информационно-методических 
материалов, не менее 1 издания в 
год по каждому направлению 
программы.  - увеличение 
количества потребителей 
информации 

8.2. Городской слет  юных 
корреспондентов 

МКУ «Управление физической 
культуры ,спорта и молодежной 

политики 

2011-
2013 

8,0 3,0 0 5,0 

8.3. Городской конкурс юных 
корреспондентов ко Дню города 

МКУ «Управление физической 
культуры ,спорта и молодежной 

политики 

2011-
2013 

9,0 3,0 0 6,0 

8.4. Выпуск буклетов, аншлагов МКУ «Управление физической 
культуры ,спорта и молодежной 

политики 

2011-
2013 

12,0 2,0 0 10,0 

  Всего по разделу: 29,0 8,0 0 21,0  
9. Поддержка и реабилитация молодежи ,находящихся в трудной жизненной ситуации 

9.1 Проведение мероприятий с 
молодыми людьми с 

ограниченными возможностями 

МКУ «Управление физической 
культуры ,спорта и молодежной 

политики 

2011-
2013 

14,0 4,0 0 10,0 Создание условий для 
доступности инвалидов к 

объектам социальной сферы 
-реабилитация молодежи с 

ограниченными возможностями 
9.2. Организация молодежных акций 

«Ты не один» 
МКУ «Управление физической 
культуры ,спорта и молодежной 

политики 

2011-
2013 

10,0 2,0 0 8,0 

9.3. Молодежный слет для  молодежи с 
ограниченными физическими 

возможностями 

МКУ «Управление физической 
культуры ,спорта и молодежной 

политики 

2011-
2013 

10,0 2,0 0 8,0 

Всего по разделу: 34,0 8,0 0 26,0  
Всего по программе: 1505,0 356,0 196,0 953,0  

 

от  24.09.2012     N1226
г.  Красноуральск

О  проведении мероприятий,  посвященных Международному  дню пожилых  людей
на  территории  городского  округа Красноуральск  в  2012  году

С  целью    привлечения  внимания  общественности  к  проблемам людей  пожилого возраста,  к
проблеме демографического  старения  общества  в  целом,  а  также  к  возможности  улучшения
качества жизни  людей  преклонного  возраста,
согласно  решения  Генеральной  Ассамблеи Организации Объединенных Наций  (резолюции

45/106  от  14  декабря  1990  года), на  основании Постановления  Президиума Верховного  Сове-
та РФ от  1 июня  1992  года 1 октября  объявлен Международным днем  пожилых людей,    адми-
нистрация  городского округа  Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  план  мероприятий,  проводимых  в  рамках  Международного  дня  пожилых

людей  (прилагается).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

социальным  вопросам,  председатель  организационного  комитета
Члены  организационного  комитета:  Андрицкая  С.Е.  –  директор МАУ  ДК  «Металлург»,  Веретен-

никова  Г.А.  –  начальник  МКУ  «Управление  культуры  городского  округа  Красноуральск»,  Колян
Т.Г.  –  начальник ММО  МВД  России  «Красноуральский»  (по  согласованию),  Коннов  Л.Г.  –  редак-
тор  МУП    ТРК  «Красноуральский  телевестник»,  Макарова  С.Н.  –  начальник МКУ  «Управление
образования  городского  округа  Красноуральск»,  Мартемьянова  В.В.  –  главный  врач  ГБУЗ  СО
Красноуральской  городской  больницы  (по  согласованию), Мурзина  Л.И.  –  редактор  газеты  «Свя-
тогор»  (по  согласованию),  Наместников  А.Г.  –  заместитель  начальника  46  ОФПС  (по  согласова-
нию),  Никитина  Л.Н.  –  редактор  газеты  «Красноуральский  рабочий»,  Севастьянов  П.П.  –  редак-
тор  газеты  «Пульс  города»  (по  согласованию).

Окончание. Начало  на  стр.  20
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2. Утвердить  состав  организационного  комитета по  проведению мероприятий,  проводи-
мых  в  рамках Международного дня  пожилых людей  (прилагается).
3. Руководителям  и  трудовым  коллективам предприятий,  учреждений,  организаций  всех

форм  собственности  рассмотреть  возможность  оказания  помощи  и  поддержки  нуждающим-
ся  престарелым  гражданам.
4. Опубликовать  план  мероприятий  в  газете  «Красноуральский  рабочий».
5. Контроль      исполнения        настоящего    постановления      возложить    на  заместителя

главы       администрации            городского        округа         Красноуральск   Бородулину И.В.
Глава  администрации
городского  округа                       Д.Н.Кузьминых

Приложение
Утвержден

Постановлением  администрации
городского  округа

от  24.09.2012     N1226
О  проведении  мероприятий,  посвященных Международному

дню пожилых  людей  на  территории  городского  округа  Красноуральск  в  2012  году

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий,  посвященных Международному  дню  пожилых  людей  на  территории

городского  округа Красноуральск  в  2012  году

№ Мероприятие Сроки Ответственный 
1. Организационные мероприятия 

1. Проведение заседания оргкомитета по проведению 
Международного дня пожилых людей 

20.09 Бородулина И.В. 

 
2 
 

Проведение совместного совещания  с  городским Советом 
ветеранов о проведение мероприятий, посвященных  
Международному дню пожилых людей 

07.09.2012 
 

Коптева Н.В. 
Горохов Г.И. 

3 публикация и поздравление в средствах массовой 
информации материалов к Международному дню 

пожилых людей 

к 1 октября Никитина Л.Н. 
Севастьянов П.П. 
Мурзина Л.И. 
Коннов Л.Г. 

4 Поздравление старейших жителей города с 
Международным днем пожилых людей 

01.10.2012. 
 

Коптева Н.В. 
Горохов Г.И. 

5 Консультативный прием людей пожилого возраста Сентябрь, 
октябрь 

ГБУ СО СРЦН г. 
Красноуральска  

6 Оказание шефской помощи воспитанниками 
стационарного отделения учреждения двум пожилым 
людям, проживающим на п. Пригородный 

01.10.12. ГБУ СО СРЦН г. 
Красноуральска 

7 День пенсионной грамотности среди учащихся ОУ 25.09.12 Пенсионный Фонд 
Киселев А.Н. 

8 Торжественное вручение сертификатов по обучению 
на персональном компьютере 

01.10.12 Администрация г.о. 
Бородулина И.В. 

 2.Улучшение социально-экономических условий жизни  пенсионеров 
9 Консультативный прием людей пожилого возраста в 

социальной поликлинике (ГОСО СРЦН) 
Сентябрь, 
октябрь 

Коптева Н.В. 
Агафонова Н.Г. 

10 Индивидуальные поздравления опекунов 01.10.2012 ГБУ СО СРЦН г. 
Красноуральска 
Коптева Н.В. 

11 оказание помощи и поддержки нуждающимся 
престарелым гражданам 

до 15 
октября 

Руководители 
учреждений, 
предприятий 

12 Произвести своевременный запуск тепла в жилой фонд, 
здания учреждений и предприятий 

До  1.10 Овчинников О.В. 

13 Восстановление дорожного покрытия: ул.Лермонтова – 
ул.Карла Либкнехта; 
Ямочный ремонт: ул.Устинова, ул. Янкина  
 

октябрь Овчинников О.В. 

14 Проведение акции (по снижению цен): 
- на товары в торговой сети; 
- на бытовые услуги (парикмахерские, ремонт обуви) 
- на проезд в пассажирском транспорте 

 
01.10 

Ягодина С.А. 
Предприниматели, 
руководители малого и 
среднего бизнеса, 
сетевых магазинов, 
предприятий бытовых 
услуг. 

15 Проведение благотворительного обеда в  кафе 
«Центральное» 

октябрь Предприятия общепита, 
Ягодина С.А. 

16 Акция милосердия «Протяни руку ближнему» (сбор вещей  
для малообеспеченных граждан) 

Сентябрь, 
октябрь 

Коптева Н.В. 
Карелин А.В.  
ГОУ КЦСОН 
«Надежда» 

17 Организация на базе поликлиники МУ ЦГБ доврачебного 
приема пожилых людей (измерение глюкозы в крови, 
артериального давления, внутриглазного давления кабинет 
№3) 

01.10 Мартемьянова В.В. 
Киселева И.С. 

18 Праздничное мероприятие, посвященное 
Международному дню пожилых людей для участниц 
клуба «Собеседница» (для женщин, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации). 

02.10.12. ГБУ СО СРЦН г. 
Красноуральска 
Социальная 
поликлиника 

19 Поздравление долгожителей от церкви «Благодать» с 
вручением подарков 

Октябрь 
2012 

ГБУ КЦСОН 
«Надежда» 

20 Акция милосердия «Протяни руку ближнему» (сбор 
вещей  для малообеспеченных граждан) 

Сентябрь, 
октябрь 

ГБУ КЦСОН 
«Надежда» 

21 Экскурсия для отдыхающих центра  в городской 
музей  

1-5.10.12 ГБУ КЦСОН 
«Надежда» 

22 Организация бесплатной стрижки Сентябрь-
октябрь 

2012 

ГБУ КЦСОН 
«Надежда» 

23 Акция «Поздравительная открытка» 1.10.12 Волонтеры клуба 
«Комета» 

 2. Культ урн ые мероприят ия  
24  Праз днич ны й вечер   (к. «Централь ное»); 4.1 0.12 Гор одской Сов ет 

ветеранов В ОВ  и тру да 
Гор охов Г .И. 

25  В кл убе «Вер а, Надежда, Л юбовь»:  
- В ечер о тды ха «Кто  сказал, что  возраст нам помех а»; 
- Кон кур с хозяюш ек «Чей салат л учш е» .; 
- К онкур сная пр ограмма для тех, ко му з а 6 0  «Ну к ак ие мы  
стару шки, ко ль у нас в глазах ого нь» ; 

 
28.09 

о ктябрь 
27.09 

 

К оптева Н.В . 
К арел ин А.В. ГОУ 
К ЦСОН «Надежда» 

26  О рганизаци я и  проведение  городского 
торж ествен ного соб рания, посвященн ого Дню 
учит еля  

5.1 0.12 . Макар ова С .Н. 

27  Поздр авление до лго жителей от церкви «Бл аго дать» с 
вр уч ением подарк ов (10  чело век) 

01 .10. Зло манюк А. 

28  Конкурс  ри сунков «М ой  де душка», «Моя  баб уш ка» 
на  базе общ еобразовате льн ых учреждениях. 

С ент ябрь  
2012 

ГБУ  КЦ СОН 
«Н аде жда » Д ОУ  

 

29 Изготовление открыток и поделок для поздравления 
старейших людей участниками клубов «Собеседница» и 
«Волшебная страна» 

До 1.10.12 Коптева Н.В. 
Агафонова Н.Г. 

30 Концертная программа для пожилых людей 5.10.12 А.Ю.Скрыльникова  
Клуб «Солнышко» 
Клуб «Радуга» 

31 Вечер отдыха «Седина на висках» чествование 
работников культуры ушедших на пенсию 

28.09.2012 
 

Терехина Л.С. 
 

32 Тематический вечер отдыха «Молодые душой» 28.09.2012 Терехина Л.С. 
33 Праздник  «Нам года не беда» с танцевальной 

программой любительского объединения 
«Ностальжи» 

01.10.2012 
 

Терехина Л.С. 
 

34 Конкурс детского рисунка «Бабушка рядышком с 
дедушкой» 

30.09.2012 
 

Терехина Л.С. 
 

35 Вечер-портрет пожилого человека в рисунках с 
концертной программой «Дедушка рядышком с 
бабушкой» 

01.10.2012 
 

Терехина Л.С. 
клубы п.Дачный и 
п.Краснодольск 

36 Конкурс среди жительниц села «А, ну-ка, бабушка» 
клубы п.Дачный и п.Краснодольск, п. Чирок, п. 
Бородинка 

25.10.2012 
 

Терехина Л.С. 
 

 37 Вечер отдыха  «Да будет ваша жизнь светла во всем»  
в клубе «Горница» 

07.10.2012 
 

МБУ ГКДЦ «Химик» 
Терехина Л.С. 

38 Городской конкурс «Супербабушка» 
 

26.10.2012 
 

МБУ ГКДЦ «Химик» 
Терехина Л.С. 

39 Концерт хора «Рябинушка»  
 

По 
согласован

ию 
 

МАУ ДК 
«Металлург» 

Центр «Надежда  
Андрицкая С.Е. 

40 Вечер отдыха для людей элегантного возраста 
 

05.10.2012 
 

Андрицкая С.Е. 
МАУ ДК 

«Металлург» 
41 Вечер отдыха в клубе «Красная рябина» в ДК 

«Металлург» (Малый зал) 
15.10 Андрицкая С.Е. 

 
42 Праздничный вечер «Голова седая, да душа молодая» 

 
01.10.2012 

 
Мурашкина Н.С. 

МКУ «ЦБС», филиал 
№7 

43 Развлекательная программа «Какие наши годы» 
 

01.10.2012 
 

Мурашкина Н.С. 
МКУ «ЦБС», филиал 

№5 
44 Литературно-музыкальный вечер «Чтобы осень была 

золотой» 
 

02.10.2012 
 

Мурашкина Н.С. 
МКУ «ЦБС», 
центральная 
библиотека 

45 Семейный вечер «Бабушка моей мечты»  
в клубе «Читаем всей семьей» 

05.10.2012 
 

Мурашкина Н.С. 
МКУ «ЦБС», филиал 

№1 
46 Вечер-встреча «Осени рябиновый костер» 

в клубе «Остров надежды» 
06.10.2012 

 
Мурашкина Н.С. 

МКУ «ЦБС», филиал 
№1 

 47 Вечер отдыха «Старость меня дома не застанет» 
 

17.10.2012 
 

Мурашкина Н.С. МКУ 
«ЦБС», филиал №3 

 Вечер лирики  «Осенняя серенада»  в клубе «Добрые 
встречи» клубы п.Дачный и п.Краснодольск, п. 
Чирок, п. Бородинка 

По 
особому 
графику 

 

МБУ ГКДЦ «Химик» 
Терехина Л.С. 

48 Концертно-развлекательная программа «Нам года не 
беда» в клубе «Здравствуйте» 

По 
согласован
ию 

Центр «Надежда»  
МБУ ГКДЦ «Химик» 

49 Книжно-иллюстративные выставки   
50 Выставка «Голова моя седа» 

 
01.10.2012 

 
Мурашкина Н.С. 

МКУ «ЦБС», филиал 
№2 

51 Выставка «Золотая осень жизни» 
 

01.10.2012 
 

Мурашкина Н.С. 
МКУ «ЦБС», филиал 

№1 
52 Выставка «Мудрость лет и молодость души» 

 
01.10.2012 

 
Мурашкина Н.С. 

МКУ «ЦБС», филиал 
№3 

53 Выставка «И некогда оглянуться назад…»  
из цикла «Личное: отношения» 

01.10.2012 
 

Мурашкина Н.С. 
МКУ «ЦБС», филиал 

№4 
54 Час нравственности «Не обижайте стариков» 

 
01.10.2012 

 
Мурашкина Н.С. 
МКУ «ЦБС», 

Детская библиотека 
 55 Литературно-музыкальный вечер «Ж изнь 

прод олжается» 
27.10.2012 

 
Мурашкина Н.С. 

М КУ «ЦБС », филиал 
№4 

56  Литературный час «Баб уш ка-забота» 
 

01.10.2012 
 

Мурашкина Н.С. 
М КУ  «ЦБС», 

Д етская библиотека 
57  «Тёплый дом » 

Оказание помощи престарелым жителям СНП и  
частного сектора в приобретении дров 

Сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь 

Специалисты отдела, 
старосты, 
Председатели  ТОС  

58  «Для В ас, вет ераны» 
Информационная работа на территориях о 
предоставлении необходимых документов для 
начисления компенсации расход ов за приобретенное 
дровяное топливо. Помощь ветеранам, пожилым 
жителям в сборе  и предоставлении документов 

Сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь 

Специалисты отдела, 
старосты, 
Председатели  ТОС  

59 «С заботой о ближнем» 
Оказание помощи пожилым ж ителям СНП и  частного 
сектора: 
- содействие в восстановлении  скважины в 
п.Краснодольск;  
- обустройство скважины в д.Бородинка 

Сентябрь Специалисты отдела, 
старосты 

60  «Скороя помощь» на дому» 
Во время  приема насел ения в СНП и  ТО Сах 
совместно с Председателями ТОС  и старостами – 
посещение пож илых жителей, реш ение волнующих 
вопросов, оказание помощ и 

Сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь 

Специалисты отдела, 
старосты, 
Председатели  ТОС  

61  «Тёплый дом » 
Оказание помощи престарелым жителям СНП и  
частного сектора в приобретении дров 

Сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь 

Специалисты отдела, 
старосты, 
Председатели  ТОС  
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