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 ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Сигареты исчезают

под курткой вора-покупателя (с.6).

Прокурор: жилье сиротам
- вне очереди! (с.4).

1 ноября не забудь
заплатить налоги: на транспорт,

землю и имущество (с.7).

АКТУАЛЬНО 20 ОКТЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОВАРА

Такая кудесница работает в столовой «Ря-
бинушка». Повар 6-го разряда Фирюза Кусту-
гульдина  уже  21  год  трудится  в  обществен-
ном питании. С детства она  мечтала об этой
профессии, любила  дома готовить, а отзывы
родственников  о  её  кулинарных способнос-
тях только поддержали Фирюзу в выборе спе-
циальности. Училась в профессионально-тех-
ническом училище и попала на практику в сто-
ловую «Рябинушка», где и определилось мес-
то её будущей работы.

  Начала  девушка  свой  трудовой  путь
с 3-го разряда, и за 10 лет она стала поваром
самой  высшей категории.  Фирюза  и  сегодня
постоянно повышает своё  мастерство благо-
даря участию не только в городских смотрах-
конкурсах, где были только победы. Например,

КОГДА ДУША
ПОЁТ НА КУХНЕ
Лидия Малькова

Искусных поваров не зря называют волшебниками. Разве это не волшебство – при-
готовить шедевр вкуса из самых обыкновенных продуктов?

в 2011 году она завоевала Диплом за 3-е ме-
сто в областном конкурсе на лучшего по про-
фессии повара, в этом году – Диплом за 3-е
место и бронзовую медаль за участие в Меж-
дународном кулинарном салоне «ЕВРАЗИЯ».
Фирюза Кустугульдина благодарна директору
ООО «ЦОП» Елене Кадрицкой,  заведующей
производством Фаине Царьковой и инженеру
по качеству продукции Ольге Мясниковой за
то, что они помогают расти и совершенство-
ваться молодым кадрам.

По словам Елены Кадрицкой, Фирюза – че-
ловек творческий, она  придумывает и разра-
батывает  новые  блюда.  А  Фаина  Царькова
отмечает: «За 38 лет в общепите я встреча-
ла много хороших поваров, но благодарю судь-
бу за то, что узнала Фирюзу. Это профессио-

нал, каких мало. Сейчас мы
с  ней  разрабатываем  но-
вые фирменные блюда для
раздачи,  и  посетители  (а
это ежедневно 400-450 че-
ловек!)  хвалят  наши  мяс-
ные кушанья за то, что они
«прямо во рту тают». Вне-
шний  вид  и  вкусовые  ка-
чества  её  блюд  отмен-
ные!»

  Сейчас  Фирюза Кусту-
гульдина  работает на па-
роконвектомате,  который
быстро  готовит  вторые
блюда и выпечку, обучила

Накануне профессионального праздника об

одном из этих работников мы решили расска-

зать  вам,  наши  уважаемые  читатели.  Это

Игорь Комаров, обвальщик мяса, бригадир в

мясном  цехе. Игорь  Викторович  начал  рабо-

тать на предприятии в качестве повара в 2006

году  (эту  профессию  он  получил  в  Красно-

уральском  профессионально-техническом

училище ещё в 1991 году), потом перешёл в

цех. За шесть лет работы в фирме он проявил

себя как добросовестный, исполнительный и

ответственный  работник.  Кроме  того,  руко-

водитель предприятия Тахир Закиев отмеча-

ет    его  неравнодушное  отношение  к  делу:

Игорь Комаров часто вносит рационализатор-

ские предложения, стремится облегчить труд

своих коллег. По его словам, лёгкой работы не

бывает, но сделать её менее трудоёмкой иног-

да удаётся.

21 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Рационализатор в мясном цехе
Многие красноуральцы  приобретают  в  магазинах  «Мясопродукты»  мясные  полу-

фабрикаты, пельмени, изготовленные работниками  фирмы «Красноуральский мяс-
ной двор» (ИП Закиев Т. Ф.).

Обязанности  Игоря  Викторовича  -  разде-
лать мясо или тушки куриц и сдать в дальней-

шую переработку. Работа ему нравится: «Зар-

плата достойная, график очень удобный, да и

живу я рядом».
Коллектив  здесь  дружный,  поэтому  все

вместе решают  производственные  задачи  в

будни и отдыхают в праздники. Руководство

предприятия высоко ценит своих работников,
в День работников торговли и в день рожде-

ния фирмы награждает их за хорошую работу

денежными премиями и грамотами. Игорь Ко-

маров  –  в  числе  тех,  кто  неоднократно на-
граждён   грамотами, был он удостоен Почёт-

ной грамоты главы администрации ГО Крас-

ноуральск.

Своим коллегам накануне  Дня работников
пищевой  промышленности  Игорь  Комаров

желает здоровья,  стабильности, материаль-

ного благополучия и семейного счастья.

ПРОФЕССИЯ: ПОВАР
В  этом  году  в  Красноуральском  многопрофильном  технику-

ме,  на  1-м  курсе  по  специальности  «Технология  продукции  об-
щественного питания»,  обучаются  23  человека  (4  юноши  и  19
девушек).  На  третьем  курсе  получают  профессии  повара и  кон-
дитера  17 учащихся  (4 юноши  и  13  девушек).

В КМТ  есть  группа,  занимающаяся на  вечернем отделении  по
специальности  «Технология  продукции общественного  питания»,
в  ней  учатся  20  человек  (среди  них  –  один  мужчина).

Кроме  того,  в  техникуме  существуют  курсы  повышения  ква-
лификации для  тех,  кого  направляют  на  учёбу  предприятия  об-
щественного питания  и Центр  занятости  населения.  В этом  году
шесть  женщин  сумели,  благодаря  курсам,  повысить  свою  ква-

лификацию.

этому    и  своих  коллег.  Кроме  того,  Фирюза
делится  опытом работы с начинающими по-
варами. В «Рябинушке» трудится поваром вы-
пускник  КМТ  Роман  Лучинин,  который  у неё
проходил  производственную  практику.

За успехи в  работе Фирюзу Кустугульдину
руководство ООО «ЦОП» неоднократно отме-
чало Почётными грамотами и денежными пре-
миями, в 2011 году она была награждена По-
чётной  грамотой  главы  администрации  ГО
Красноуральск.

«Душа поёт, когда я готовлю, - говорит Фи-
рюза. – Особенно люблю колдовать над мяс-
ными блюдами русской и татарской кухни. Моя
дочь тоже хорошо готовит, но быть поваром –
это не для неё. Каждый в жизни выбирает то,
к чему у него душа лежит».

 Желаем Вам, Фирюза, всегда быть волшеб-
ником  в  поварском  искусстве!

Фирюза Кустугульдина

Игорь Комаров

Лариса  Никитина
Каковы  итоги  запуска  тепла  в  Красно-

уральске?  Это  главный  вопрос,  на  кото-
рый  ответил  глава  администрации  Дмит-
рий  Кузьминых,  открывая  совещание  ру-
ководителей  отделов  администрации  в
понедельник.

- Почти 100% потребителей на сегодняш-
ний день получают  тепло, - подчеркнул гла-
ва администрации, - не считая нескольких
негреющих стояков в многоквартирных до-
мах, устранением причин которых занима-
ются управляющие компании.

Появившись  в  квартирах,  тепло стало  при-
носить  нашим  гражданам  радость,  а  также
духоту  и  жару.  Таким  образом,  в  адрес  ком-
мунальщиков  начали  поступать  жалобы  жи-
телей  на  излишки  тепла.  Открытые  повсюду
форточки  –  прямое  тому  доказательство.Как
отрегулировать  температуру  в  своих  квар-
тирах?  Можно,  конечно,  и  терморегуляторы
поставить,  только,  уважаемые  граждане,  уч-
тите,  что  в  квитанциях  это  ничего  не  изме-
нит.  До  2014  года  счетчики  на радиаторы  ото-
пления  и  регуляторы  тепла  в  наших  кварти-
рах  не  будут  влиять  на  счета  в  квитанциях:
в  соответствии  с  Постановлением  Прави-
тельства  Свердловской  области  от  12  сен-
тября  2012г.  N  990-ПП,  при  расчете  размера
платы  за  коммунальную  услугу  по  отоплению
на  территории  Свердловской  области  в  2012
- 2014  годах   будет  применяться  порядок  рас-
чета,  установленный  прежними  Правилами
предоставления  коммунальных  услуг,  утвер-
жденными   Постановлением  Правительства
РФ от 23.05.2006 N 307.

ТЕПЛО ПРИШЛО!
Что не так?

ЖИЛОЙ ФОНД –
НА  ОБСЛУЖИВАНИИ

У «МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗАКАЗЧИКА»

79  многоквартирных  домов,  многие  из
которых  ранее  никем  не  обслуживались,
в 2012  году  взяло  на  обслуживание  муни-
ципальное  бюджетное  учреждение  «Му-
ниципальный заказчик».  Из  них  только  око-
ло  10% -  это муниципальное жилье, а осталь-
ные –  приватизированные  квартиры.   По сло-
вам  директора  организации  Ярослава  Тунда-
ева,  при  подготовке  домов  к  отопительному
сезону  во  многих из  них  требовалось  прове-
сти  серьезные  работы:  привести  в  порядок
кровли,  системы  отопления,  водоснабжения
и т.д. По предписанию Госжилинспекции и при-
нятым  в связи  с этим  решением  Думы  город-
ского  округа  Красноуральск  для  МБУ  «Муни-
ципальный  заказчик»  из  местного  бюджета  в
начале августа  2012  года  были выделены  ас-
сигнования  в  сумме  2,5 млн.  рублей.  По  сло-
вам главного  инженера МБУ  «Муниципальный
заказчик»  Геннадия  Неустроева,  за период  с
августа  до  середины  октября  на  подготовку
жилого  фонда  было  освоено  2,3  млн.  рублей.
Завершить  освоение  денежных  средств  пла-
нируется  в  октябре.  В  настоящее  время  ра-
ботники  учреждения  проводят    ремонт  и  за-
мену  кровли  на  4  объектах,  ремонт  систем
отопления    -  на 12  объектах.

Если у жителей многоквартирных домов,
обслуживаемых МБУ «Муниципальный заказ-
чик», имеются вопросы, они могут обра-
титься в Единую дежурно-диспетчерскую
службу по телефону 2-22-20 или принести
заявление в МБУ «Муниципальный заказчик»
по адресу: ул. Советская, 30.
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Немного о  многом

В  Государственном  Крем-
левском  Дворце  вручены  на-
грады  лучшим  представите-
лям  российской  медицины.

  120 врачей  Свердловской
области  во  главе  с  министром
здравоохранения  Аркадием  Бе-
лявским  приняли  участие в  ра-
боте  Первого  Национального
съезда  врачей  Российской  Фе-
дерации.

Такое  мероприятие  проводит-
ся  впервые  –  последний  съезд
врачей  проходил  еще  в  Совет-
ском Союзе  в 1988 году. В  рабо-
те съезда приняли участие 5697
делегатов. В ходе пленарных за-
седаний  обсуждались  такие
вопросы,  как роль  и место  вра-
чебного профессионального  со-
общества  в  современной  Рос-
сии,  требования,  которые  дол-
жны  предъявляться  сегодня  к
врачу,  пути  развития  самоуправле-
ния  в  профессиональной  медицинс-
кой  среде,  проблемы  этики  и  меди-
цинской  деонтологии.

Съезд  завершил  свою  работу  на-
граждением  победителей  Всерос-
сийского  конкурса  врачей,  среди  ко-

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Губернатор поздравил глав,
победивших на выборах

Губернатор  Евгений  Куйвашев
15 октября  поздравил глав  муни-
ципальных  образований  регио-
на,  одержавших  победу  на  выбо-
рах.

Евгений  Куйвашев  отметил,  что
сейчас  необходима  конструктивная,
слаженная  работа  в  единой  коман-
де, имеющей одну общую цель – раз-
витие  Свердловской  области.

Он  отметил,  что  руководство  об-
ласти  будет  выстраивать  диалог  и
работать  со  всеми  главами  терри-
торий  вне  зависимости  от  их  при-
надлежности  к политическим  парти-

ям.  Он  отметил,  что  перед  новыми
руководителями  муниципальных
образований  поставлены  серьезные
задачи,  и  необходимо,  не  отклады-
вая  на  завтра,  приступить  к  их  реа-
лизации.

Свердловчане  подтвердили  свое
доверие  семи  главам  муниципали-
тетов:  Валерию  Конопкину  (ГО  Вер-
хнее  Дуброво),  Станиславу  Сухано-
ву  (ГО  Сухой  Лог),  Михаилу  Чухаре-
ву  (Камышловский  ГО),  Станиславу
Шаньгину  (город  Алапаевск),  Миха-
илу  Кошелеву  (Слободо-Туринский
муниципальный  район),  Сергею  Се-

ливанову  (Тугулымский  ГО)  и  Гали-

не  Губиной  (Краснополянское  сель-

ское  поселение).

В  остальных  10  территориях  по-

явились  новые  руководители.

Отметим,  что наибольшее  количе-

ство  голосов  уральцев  получили

глава  Нижнего  Тагила  Сергей  Носов,

набравший  свыше  92  процентов  го-

лосов,  и  глава  Новоуральского  го-

родского  округа  Владимир  Машков,

которого  поддержал  каждый  второй

голосовавший  житель  муниципаль-

ного  образования.

В Нижнем Тагиле появится центр
трансплантации суставов

Нижний  Тагил  в  ближайшие
годы  может  стать  одним  из  пере-
довых  центров  развития  медици-
ны,  науки  и  подготовки  кадров
благодаря  завершению  строи-
тельства  ряда  медицинских  уч-
реждений.

Губернатор  Евгений  Куйвашев  5
октября  посетил  важные  городские
стройки  -  площадку  строительства
детской  многопрофильной  больницы
в  микрорайоне  Муринские  пруды  и
территорию,  на  которой  возводит-
ся  госпиталь  восстановительных
инновационных  технологий.

ДЕТСКАЯ  БОЛЬНИЦА  в  Нижнем
Тагиле строится  с  середины  1990-х
годов.  На  сегодня  проект  оценива-
ется  в  4,3  миллиарда  рублей,  2,1
миллиарда  из  которых  -  оснащение
больничного  комплекса  оборудова-
нием.  Важно,  что проект  предусмат-
ривает  строительство жилого  дома
для  персонала  больницы.

ГОСПИТАЛЬ  ВОССТАНОВИТЕЛЬ-
НЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛО-
ГИЙ  -  это  будет  единственный  на
Урале  и сильнейший  в стране  центр
трансплантации  суставов.  В  том
числе    оперировать  будут,  исполь-

зуя  современные  технологии  -  че-
рез  проколы.  Здесь  же  возводится
дом  на  90  квартир,  а также  порядка
50  номеров  для  практикантов  и  со-
трудников медакадемии.  Из 4,2  мил-
лиарда  рублей  в  проект  инвестиро-
вано  уже  1,7  миллиарда.  Планиру-
ется,  что  центр  будет  запущен  уже
через  год  -  в  декабре  2013.

Евгений  Куйвашев  сообщил,  что
региональные  власти  рассмотрят
возможность  софинансирования
работ  -  для ввода  госпиталя в  строй
инвесторам  необходимо 800  милли-
онов  рублей.

УПРАВЛЕНИЕ  ПРЕСС-СЛУЖБЫ И  ИНФОРМАЦИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ:

Робототехника,  авиа- и  судомо-
делирование,  экологическое,  ту-
ристическое,  художественно-эс-
тетическое  и  спортивное  направ-
ления  предлагают  разнообраз-
ные обучающие программы, в том
числе и на бесплатной основе.  Об
этом  на    пресс-брифинге  рассказал
первый  заместитель  министра  об-
щего  и  профессионального  образо-
вания  Свердловской  области  Павел
Креков.

Самым  массовым  направлением

в  системе  дополнительного  образо-
вания  детей  в  Свердловской  облас-
ти  остается  художественно-эстети-
ческое  –  в  4  313  детских  объедине-
ниях  занимается  70  837  детей
(36,5  %  от  общего  числа  детей,  за-
нимающихся  в  системе  дополни-
тельного  образования).

В  физкультурно-спортивном  на-
правлении  занимаются  52 646  детей
(14  %  от  общего  количества  детей
школьного  возраста).

Вместе  с  тем,  работают  объеди-

нения  эколого-биологической,  техни-

ческой,  спортивно-технической,  ту-

ристско-краеведческой,  культуроло-

гической  направленностей.

Объем  финансирования  по  обла-

стным  программам  «Развитие  обра-

зования  в  Свердловской  области

(«Наша  новая  школа»)»  на  2011  –

2012  годы»  и  «Патриотическое  вос-

питание  граждан  в  Свердловской

области» составляет  18 190  000  руб-

лей

194 тысячи  уральских детей заняты
в системе дополнительного образования

Пятёрку лучших уральских
врачей наградили в Москве

торых  и  уральская  пятерка  –  глав-
ный врач  Областной  детской  клини-
ческой  больницы  восстановитель-
ного лечения «Бонум» Светлана Бло-
хина,  заведующий  реанимационно-
анестезиологическим  отделением
СОКБ  №1  Александр  Левит,  заведу-

СТАЖ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕНСИИ
ЕЩЕ НЕ ОГЛАШЁН

Оптимальный трудовой стаж для
получения достойной пенсии дол-
жен быть не менее 30 лет, но в дол-
госрочной  перспективе  планиру-
ется довести его до 40 лет. Так счи-
тают в Министерстве труда и соци-
альной защиты России.  

Такую  позицию  высказал  на  сове-
щании экспертной группы Открытого
правительства по вопросам пенсион-
ной реформы заместитель министра,
статс-секретарь  Андрей  Пудов.  По
его словам, передают интернет-СМИ,
в новую пенсионную формулу, поми-
мо  продолжительности  трудового
стажа, войдут и показатели отчисле-
ний  страховых  взносов. 

“Цели  Министерства:  к  2030  году
выйти на коэффициент замещения ут-
раченного заработка до 40% при нор-
мативном  страховом  стаже  (не  ме-
нее 30 лет) и средней заработной пла-
те,  что,  соответственно,  приведет  к
тому,  что  средний  размер  трудовой
пенсии должен быть не менее, чем три
прожиточных минимума пенсионера”,

— сообщил Пудов.   
Минтруд  в своей стратегии развития пенсионной системы предложил

формулу 40-20-40-20. Согласно документу, если работник будет платить в
течение 40 лет 20% от своего заработка, то он сможет получать пенсию,
равную 40% от заработка в течение 20 лет. По расчетам Минтруда, 40 лет
стажа  можно  выработать  к  60-65  годам,  а  средний  срок  дожития  после
назначения пенсии составляет 20 лет.      

Законопроект  Минтруда  о  пенсионной  реформе  рассматривается  чи-
новниками. Президент России Владимир Путин поручил внести его в Гос-
думу до 15 декабря, а до этого — обсудить все предложения по реформе,
сообщает rosbalt.ru.

Но уже 16 октября Президент РФ Владимир Путин поручил Правитель-
ству России проработать вопрос снижения нормативного стажа, предла-
гаемого новой пенсионной стратегией, с 40 до 35 лет.

В ходе встречи с  вице-премьером Ольгой Голодец Президент обратил
внимание на то, что, если молодые люди начинают работать с 20 лет, их
учеба в  вузе не  всегда  приравнивается  к стажу,  сообщает  Интерфакс.

ГРЕЦИЯ ОТМЕНИТ ВИЗЫ
ДЛЯ РОССИЯН

Греческие  власти  оста-
лись  довольны  экспери-
ментом  по  упрощенной
выдаче российским  тури-
стам 15-дневных шенгенс-
ких виз. Летом 2012 года на-
шим  путешественникам,  от-
дыхающим  на  турецком  по-
бережье  Эгейского  моря,
можно  было  посетить  пять
греческих  островов,  минуя
визовые центры и греческие

консульства в России. С 7 июля россияне могли приехать на Родос, Кос,
Самос, Хиос и Лесбос из Турции, оформив шенгенскую визу у туристичес-
кого агентства в Турции или просто прибыв на остров на пароме.

Для того чтобы посетить  греческие острова через агентство,  туристам
нужно было за 24 часа до поездки предоставить в турфирму  загранпас-
порт, билеты на паром (туда и обратно), бронь отеля в Греции и две фото-
графии. Причем стоимость визы по упрощенному режиму была всего 35
евро, пишет Rata-News.

Поскольку только за первый  месяц упрощенного режима  на  греческие
острова  по новой системе приехало  более  2000 туристов,  греки собира-
ются  в 2013  году продлить и  расширить  эксперимент.  Министр туризма
страны Ольга Кефалоянни пообещала россиянам, что в следующем году
можно будет получать визы по прибытии на Санторини и Миконос, а также
в  аэропорту  Коса и  Родоса.  Если,  конечно,  Евросоюз  одобрит  меры  по

упрощению визовой процедуры.

ЮВЕЛИРНЫЙ НАДЗОР
Государство решило навсегда разобраться с ювелирным мошен-

ничеством. Немалая часть продающихся в магазинах украшений не
соответствует заявленным пробам, пишет газета «Аргументы недели».
Чистота  камней  и  качество  драгметаллов  порой  завышены.  По  совету
Минфина  Правительство намерено  взять  производителей  под  жёсткий
контроль.

В  прошлом году в России  произвели 212  т  золота. Стоимость каждой
тонны –  более  миллиарда  рублей.  Примерно четверть  жёлтого  металла
превратилась в  ювелирные украшения.  Превратившись в  кольцо  или
браслет, золото, по сравнению с ценой слитка, дорожает минимум втрое.
Значит, по самым скромным оценкам, объём рынка золотых драгоценнос-
тей – не менее 150 млрд. рублей. Если взять всю ювелирку, её продажи
приносят около 300 млрд. руб. в год.

ющий  уроонкологическим и  урогине-
кологическим  отделением  СОКБ
№  1  Александр  Зырянов,  заведую-
щий  отделением  плановой  кардио-
логии  Александр  Иофин  и  главный
детский  хирург  Свердловской  обла-
сти  Наталья  Цап.
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СОЦИУМЖКХ КОРОТКО О РАЗНОМ

СЛУЖБА 01

СЛУЖБА  03

Пожар – это всегда беда.
Обеспокоенность  вызывают

пожары,  происходящие  в  жи-
лом секторе. Анализ причин пожаров показывает, что
их виновниками являются  сами люди,  пренебрегаю-
щие  требованиями пожарной  безопасности,   об  этом
сообщает заместитель начальника 163 ПЧ  И.А. Хрис-
тофи:

- Безусловно, наша жизнь и быт в настоящее время
обусловлены соблюдением ряда требований безопас-
ности, в том числе и пожарной.

Несчастье, как правило, приходит в те дома, где ото-
пительные печи давно не ремонтировались, а значит,
покрылись  трещинами,  обвалились  дверцы  топлив-
ников, где для розжига дров применяли горючие жид-
кости,  где  забыли  защитить  деревянный  пол  метал-
лическим предтопочным  листом 0,5х0,7  м.  Наиболее
часто пожары происходят тогда, когда печи оставляют
во время топки без присмотра, в холодное время печи
нередко топятся длительное время, в результате чего
происходит перекал их отдельных частей.

Нарушения  требований  пожарной  безопасности
были  выявлены  при  обследовании  частного  жилого
сектора  личным  составом  163  ПЧ.  Владельцам  до-
мов  вручены  предложения,  памятки,  с  ними  прове-
ден инструктаж.

* На прошедшей неделе  пожарная служба выезжа-
ла на тушения возгораний на ул. Я. Нуммура, 109. Дом
был  полностью  охвачен  огнем. Площадь пожара  со-
ставила 70 кв.м.

СЛУЖБА 02
164  сообщения различ-

ного рода поступило в де-
журную  часть  полиции.
Среди них – сообщения о
13  кражах чужого имуще-
ства.

К административной ответственности за нарушение
правил  дорожного  движения  были  привлечены  230
человек.  Десять водителей  были задержаны в состо-
янии алкогольного опьянения.  За  неделю  произошло
одно ДТП (с пострадавшим).

* 8 октября на ул. Западной  неизвестный из стайки
увел суягную (перед окотом) козу. Подозреваемого за-
держали, им  оказался мужчина 1973  года рождения.
Козу хозяйке вернуть не удалось,  так  как ее уже съе-
ли.  Хозяйка  опознала по  останкам свою  кормилицу.
Возбуждено уголовное  дело  по  статье «кража».

* 10  октября некий мужчина ходил по магазинам и
покупал  сигареты,    не  расплачиваясь за  них.Подроб-
нее об этом читайте на стр. 6.

* 14 октября в  ходе распития спиртных напитков в
семье  (мама,  папа  и  сын)  завязалась ссора,  в  кото-
рой сын схватил нож и ударил отца в живот.  Молодой
человек  задержан.  Возбуждено  уголовное  дело  по
статье 111 УК РФ - «Причинение тяжкого вреда здоро-
вью».

Скорая  медицинская  помощь
выезжала на вызовы 272   раза,
из них по заболеваниям – 193.

* Зарегистрированы попытки су-

ицида  на прошедшей неделе: мо-
лодая девушка  в состоянии  алкогольного опьянения
нанесла  себе  резаные  раны  предплечья,  13-летняя
девочка в алкогольном опьянении угрожала родствен-

никам, что покончит жизнь самоубийством.  Врачи гос-
питализировали обеих в  психиатрическое отделение.

*  На прошедшей неделе в  дорожно-транспортном
происшествии  на  ул.  Устинова  пострадал  водитель

мопеда,  которого   сбил  автомобиль.  Пострадавшего
госпитализировали в  хирургическое отделение  с  от-
крытым  переломом  бедра.

*  60-летний  мужчина  получил  ножевое  ранение

брюшной полости, врачи госпитализировали его в хи-
рургическое  отделение.

* Сотрудники ППС доставили на освидетельствова-
ние в  приемный  покой 13 человек,  из них  11    оказа-

лись  в состоянии алкогольного опьянения, 1 – в нар-
котическом,  а  один  человек  отказался  от процедуры
освидетельствования.

В  роддоме  г.  Красноуральска  родились 5  младен-

цев.  Поздравляем их родителей!

АТЫ-БАТЫ, ИДЕМ В СОЛДАТЫ
К  службе  в  Вооруженных  Силах  Российской  Федера-

ции  этой  осенью  приступят  22  красноуральца.
Именно  такое  количество  молодых  людей  запланировано

призвать  на  военную  службу  от  нашего  города.  Всего  же  в
течение осенней  призывной  кампании,  которая  стартовала  1
октября  и продлится  до  31  декабря  2012  года,  подлежат  при-
зыву  139  красноуральцев.  В  связи  с  этим  сформирована  и
приступила  к  работе призывная  комиссия,  которую  впервые
в  истории  нашего  города  возглавила женщина  –  глава  город-
ского  округа Красноуральск  Светлана  Рафеева.  В  состав  ко-
миссии  также  вошли  представители  Красноуральской  город-
ской больницы,  ОВД  и  ГорУО.

По  данным  на  15  октября  2012  г.,  медицинскую  комиссию
уже  прошли  120  человек,  девять  красноуральцев  получили
повестки  в  армию.

- При распределении призывников по различным родам войск
мы  учитываем  пожелания  ребят,  -  сказала Светлана  Андро-
сенко, начальник отделения подготовки призыва и набора граж-
дан  на  военную  службу.  –  Двое  из  призывников  выразили
желание служить  в  ВДВ,  еще  двое  –  в  войсках  МВД,  осталь-
ные  –  в  сухопутных  войсках.

ВАЖНЕЙШЕМУ ИЗ ИСКУССТВ БЫТЬ?
Возобновится  ли  в  Красноуральске  видеопоказ,  решат

горожане.
11  октября  2012  г.  начальник  Управления  культуры  Галина

Веретенникова  и  зам.  главы  администрации  города  Инна  Бо-
родулина  приняли  участие в  работе  коллегии  Министерства
культуры  Свердловской  области.  Собравшиеся  обсудили  про-
блему  кинообслуживания  населения  малых  городов  и  сельс-
ких  населенных  пунктов.

-  Перед  нами  поставлена  задача  -  до  февраля  2013  года
изучить  данную  проблему,  -  рассказала  «КР» Галина  Веретен-
никова,  начальник Управления  культуры. –  Прежде  всего,  про-
ведем  опрос  горожан,  чтобы изучить  их мнение  по  этому  воп-

росу.  Если  мониторинг  населения  покажет,  что  большинство
красноуральцев  высказываются  за  возобновление  в  нашем
городском  округе  видеопоказа,  нужно будет  собрать  и  предо-
ставить  в  Министерство  культуры  Свердловской  области  не-

обходимый  пакет  документов.  Практика  показывает,  что  ки-
нотеатры  как  бизнес  в  малых  городах  себя  не  окупают.  По-
этому  важно  продумать  различные  варианты  софинансиро-
вания:  не  только  привлекать  в  качестве  инвесторов  пред-

принимателей,  но  и  изыскивать  на  эти цели  средства  из  бюд-

жетов  различных  уровней.

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ ОТ ОГНЯ
В  «Звездном  фейерверке»  блистали  красноуральские

школьники.

Первый  городской  смотр-конкурс  детского  и  юношеского

творчества  противопожарной  направленности  «Звездный

фейерверк – 2012» прошел в прошлую  пятницу, 12  октября.  По

замыслу  организаторов,  проведение  данного  конкурса  ста-

нет  доброй  традицией  в  нашем  городе.  В  этом  году  в  нем

приняли участие  13  коллективов  и  индивидуальные  исполни-

тели  из  общеобразовательных  учреждений №№  1,  3,  6  и  8.

-  Конкурс  проводился  по  четырем  номинациям:  вокальное

искусство,  авторская  песня,  хореографическое  искусство  и

театральное  искусство,  -  сообщила  «КР»  Екатерина  Абраи-

мова,  специалист  ГорУО.  –  Победителем  в  номинации  «Во-

кальное  искусство»  признан  4  «в»  класс  школы  №  8,  испол-

нивший  частушки  противопожарной  направленности.  Первое

место  в  номинации  «Театральное  искусство»  присуждено

агитбригаде  3 «в»  класса  школы  № 8.  В  остальных номинаци-

ях  участие  приняли  индивидуальные  исполнители.  Жюри,

оценив уровень  их подготовки,  приняло решение  -  не присуж-

дать  первые  места.  Особо  жюри  отметило  участие в  конкур-

се агитбригады «МЧС»  (рук. Е.В.  Яковлева) из  школы  №  1.

НЕ ДОПУСТИТЬ ЭКСТРЕМИЗМА
Живой,  заинтересованный  разговор  о  воспитании  под-

растающего  поколения  и  профилактике экстремизма  шел

на  заседании  консультативного  совета  по  делам  нацио-

нальностей  и  взаимодействию  с  религиозными  органи-
зациями  на  территории  ГО  Красноуральск.

Открыла заседание  зам.  главы  администрации города  Инна

Бородулина,  которая  вручила  Почетные  грамоты  главы  ад-
министрации  города  зам.  начальника  УФКСиМП  Юлии  Шипи-

циной  и директору  МКУ  «ОДМК  «Молодежная  галактика»  Анне

Скрыльниковой  за  успешную  реализацию  программы  между-
народного  сотрудничества  со  специалистами  из  Германии,  и

директору  ДШИ  Виктории  Скобелевой  -  за оперативную  каче-

ственную  работу  по  переводу  ДШИ  в  новое  здание.
-  Как  таковых,  проявлений  экстремизма  в  городе  нет,  -  до-

ложил  присутствующим  оперуполномоченный  уголовного

розыска Иван  Мельцов.  -  Сотрудники  полиции  своевременно
реагируют  на акты  вандализма  и  устанавливают  лиц,  прича-

стных  к  ним.

Собравшиеся  пришли  к  единому  мнению,  что лучшей  про-
филактикой  экстремизма  сегодня  является  воспитание  де-

тей.  Обсуждение  сопровождалось  демонстрацией    докумен-

тальных  фильмов,  рассказывающих  об  экстремистских  про-
явлениях  в  молодежной  среде.

- Научить  детей  выбирать  информацию, не  утонуть  в  сетях

мировой  паутины  –  задача  взрослых,    -  считает  Виктория
Скобелева.

Дорожное хозяйство важно не только для автомо-
билистов, но и в целом для всех нас.

Основная нагрузка по уборке, содержанию и ремон-
ту дорог в ГО Красноуральск возложена на  муници-
пальное бюджетное учреждение «Муниципальный за-
казчик».  В  преддверии профессионального  праздника

– Дня работников дорожного хо-
зяйства - мы встретились с до-
рожным  мастером этой  органи-
зации Александром Черных, ко-
торый отметил:

- Основные наши задачи – это
ремонт и содержание автомо-
бильных дорог в городском ок-
руге. С наступлением осени
горячая пора не закончилась.
Не закончится она и с наступ-
лением зимы: следуя поговор-
ке «Готовь сани летом»,  МБУ
«Муниципальный заказчик» уже

подготовило малую снегоуборочную технику. Но пока
не выпал снег, нам надо успеть еще завершить ямоч-
ные ремонты. Так, в октябре при поддержке ОАО «Свя-
тогор» были произведены отсыпка и грейдерование
дорог  на ул. Энгельса по маршруту к школе № 4. Для
этого силами градообразующего предприятия была
организована доставка щебня в количестве 275 тонн.
В перспективах -  отсыпка дорог в районах  Левинки и
Кушайки, поселков  Пригородного и Октябрьского.

 За нынешний  сезон ямочный ремонт произведен    на
территории  площадью  2357,  56  кв.  м.,  для  этих  работ
было  использовано 358,7  тонн  асфальта и  442  тонны
щебня.  На  дворе  21  век,  а  потому  труд  дорожников  и
качество  работы  во  многом  зависят  от  возможностей
техники.

-  Нами задействован весь имеющийся арсенал, в том
числе ПУМ (на базе трактора «Беларусь»), универсаль-
ный погрузчик ПБ, самосвал «МАЗ», техника малой ме-
ханизации, каток и другие машины, - говорит Алек-
сандр Дмитриевич. – Но не только качество дорог
определяет их сущность, важен и такой аспект, как
безопасность. Поэтому в приоритете  -  выполнение
предписаний ГИБДД, в связи с чем мы незамедлитель-
но устанавливаем дорожные знаки, наносим размет-
ку на дорогах... Благодаря ОАО «Святогор», нами были
приобретены 74 световых индикатора (работающих
на солнечных батареях), которые установлены на пе-
шеходных переходах и перекрестках.  Хочется, чтобы
жители берегли наш труд: не мусорили на улицах, не
ломали дорожные  знаки и т.д.

 Пользуясь случаем, хочу поблагодарить градообра-
зующее предприятие ОАО «Святогор» и админист-
рацию города за взаимодействие и поддержку.

Накануне Дня работников дорожного хозяйства  хочу
поздравить тех, кто  в настоящее время или в про-
шлом был  связан с этой нелегкой и ответственной
профессией.  Большое спасибо им за работу! Пусть
дороги всегда будут гладкими!

Работники  МБУ  «Муниципальный  заказчик»
Денис  Андросенко  и  Максим  Жарков  производят

ямочный  ремонт    на  ул.  Лермонтова.

21 октября – День работников
дорожного  хозяйства

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ
В РАЗГАРЕ

ЛЕТОМ И ЗИМОЙ
Лариса Никитина, Надежда Константинова

Александр Черных
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ПРЕСС-СЛУЖБА
ОАО “СВЯТОГОР”

Сведения о правах  отдельного лица, о  содержании правоустанавливающих документов,  пере-
ходе прав на недвижимость, признании правообладателя недееспособным или ограниченно деес-
пособным  находятся в  ограниченном  доступе. Такую  выписку  может  заказать сам  правооблада-
тель, его законные представители, наследники, а также лица, получившие доверенность от право-
обладателя.

Такая выписка относится к категории общедоступных сведений. Ее может заказать лю-
бой человек, даже не собственник квартиры, гаража, участка. Различают два вида выпи-
сок: о зарегистрированных правах отдельного лица и об объекте недвижимости. В пер-
вом случае предоставляется информация о том, какое имущество у того или иного челове-
ка в собственности, а также подтверждается факт неучастия в приватизации. Последнее
актуально для военнослужащих, сотрудников МВД, МЧС и других органов при получении
служебного жилья. А также для участников программы «Молодая семья». Выписка на объект
недвижимого имущества содержит краткую информацию о нем, в том числе данные по
отсутствию ограничений, обременений, арестов.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?
*  Зайти  на  Интернет  –  портал:

www.portrl.rosreestr.ru
* Выбрать вкладку «запрос о предостав-

лении сведений из ЕГРП».
* Выбрать вкладку «заказ сведений для

физических лиц».
* Составить запрос (на объект недвижи-

мости или права отдельного лица):
-  указать свои паспортные данные, при не-

обходимости – дату и номер доверенности;
- указать расположение объекта (регион, го-

род, улица) либо ФИО лица, на которое запра-
шивается информация.

*  Выбрать  вид  отправления  (почтой/на
электронный  адрес).

* Проверить и отправить запрос, при необходимости – подписать ЭЦП.
* Произвести оплату.
* Для юридических лиц процедура та же, дополнительно указать ИНН, ОГРН.

День  открытых  дверей  проводится  по  адре-
сам:

- г. Красноуральск, площадь Победы, 1 (здание
администрации), кабинет  № 119 в Управлении
социальной политики - с 10.00часов до 13.00 ча-
сов;

- г. Красноуральск, ул. Горняков, дом 34 – ГБУ
«КЦСОН «Надежда» г. Красноуральска – с 13.00
часов до 15.00 часов;

- г. Красноуральск, ул. И. Янкина, дом 16 (Боль-
ничный городок, бывшее здание детской боль-
ницы, 2 этаж) – ГБУ СОН СО «СРЦН города Крас-
ноуральска» - с 15.00 часов до 17.00 часов.

       В рамках мероприятия планируется пред-
ставить  деятельность  Управления  и  учрежде-
ний, информировать население о задачах,   сто-
ящих перед организациями в настоящее время,
о  перспективах  развития  системы  социального
обслуживания населения.   Все желающие смо-
гут получить консультации о мерах социальной
поддержки,  установленных  федеральным  и  об-
ластным  законодательством  в  сфере социаль-
ной политики,  консультации по вопросам назна-
чения и выплаты социальных пособий и компен-
саций и других услугах, предоставляемых учреж-
дениями.

Управление социальной политики
по г. Красноуральску и областные

учреждения проводят

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ

Андрей  Сергеевич  встретился  с
журналистами  местных  средств
массовой  информации,  чтобы
разъяснить действующее законода-
тельство  и  рассказать  о  гарантиях
по  социальной  поддержке,  предос-
тавляемых  государством  воспи-
танникам  детских  домов.

-  Прокуратурой  города  Красно-
уральска осуществляется надзор за
исполнением законов о несовершен-
нолетних, в  частности, исполнения
законодательства о защите жилищ-
ных  прав  детей-сирот  и  детей,  ос-
тавшихся без попечения родителей,
- открыл пресс-конференцию Андрей
Аржаховский. - Согласно п. 1 ч. 2 ст.
57  Жилищного  кодекса  РФ,  детям-
сиротам  и  детям,  оставшимся  без
попечения родителей, лицам из чис-
ла  детей-сирот  и  детей,  оставших-
ся без попечения родителей, по окон-
чании  их  пребывания  в  образова-
тельных и иных учреждениях, в том
числе  в  учреждениях  социального
обслуживания, в приемных семьях,
детских домах семейного типа, при
прекращении  опеки  (попечитель-
ства) жилые помещения по догово-
рам социального найма предостав-
ляются  вне  очереди,  бесплатно.  В
связи  с  этим  проводится  проверка
соблюдения требований Федераль-
ного Закона от 26.12.1966 г. № 159-
ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей».

- Сколько красноуральцев име-
ют  сегодня  внеочередное  право
на получение жилья по данному
закону?

- На учете в администрации город-
ского  округа Красноуральск  в  каче-
стве  нуждающихся  в  жилом  поме-
щении на 1 октября 2012 г. состоят
38 лиц указанной категории в возра-

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Под крышей дома СВОЕГО!

Об обеспечении жильем детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, шла речь

на пресс-конференции прокурора
города Красноуральска

Андрея Аржаховского в минувший понедельник.

Ольга  Мокрушина

сте от 18 лет и старше. В отношении
13 из них прокуратурой поданы ис-
ковые заявления об обеспечении их
жильем.  В  интересах  девяти  лиц
исковые заявления рассмотрены, в
отношении  еще  четырех  находятся
на рассмотрении. В  отношении ос-
тальных  лиц  (см.  список)  необхо-
димо  выяснение  их  места житель-
ства, учебы или работы для опреде-
ления момента возникновения у них
права на получение жилого помеще-
ния вне очереди в соответствии со
ст. 57 Жилищного кодекса РФ и ст. 8
Федерального закона № 159.

-  Андрей Сергеевич,  есть ли у
города возможность обеспечить
данную  категорию  льготников
жильем?

- В соответствии с п. 2 постанов-
ления Правительства Свердловской
области от 13.11.2009 г. № 1631-ПП
«О главном распорядителе бюджет-
ных  средств»  на  Министерство
строительства и архитектуры Свер-
дловской области возложены функ-
ции  главного  распорядителя
средств  областного  бюджета  по
обеспечению жилыми помещениями
детей-сирот  и  детей,  оставшихся
без попечения родителей. Пунктами
2  и  13  указанного  постановления
предусмотрено обеспечение  жиль-
ем лиц указанной категории за счет
средств  областного  бюджета.  Жи-
лые помещения, построенные и при-
обретенные за счет средств облас-
тного бюджета,  зачисляются  в  каз-
ну Свердловской области и государ-
ственный  жилищный  фонд  Сверд-
ловской  области  социального  ис-
пользования и после распределения
их детям-сиротам безвозмездно пе-
редаются  в  муниципальную  соб-
ственность  для  предоставления  по
договорам  социального  найма.  То
есть Правительство области обяза-

но выделять из областного бюдже-
та деньги на строительство или по-
купку жилья на вторичном рынке. А
задача прокуратуры – требовать ис-
полнения закона, побуждать власть
к действию.

-  Может  ли  быть  приобретено
жилье  для  данной  катего-
рии  льготников  в  других
городах Свердловской об-
ласти?

- К сожалению, нет. Только
по месту постановки на учет,
по месту регистрации.

-  Андрей  Сергеевич,  ка-
кие  документы  необходи-
мо  предоставить  льготни-
кам  для  подтверждения
своего права на получение
жилья?

-  Пакет  документов  доста-
точно обширный. Узнать пере-
чень  необходимых докумен-
тов  можно  и  в  прокуратуре
города, и в МКУ  «Управление
ЖКХ и энергетики» городско-
го округа Красноуральск, на-
ходящемся в здании админи-
страции города.

- Если по каким-либо при-
чинам выпускник детского
дома  не  может  самостоя-
тельно обратиться в проку-
ратуру с заявлением  о за-
щите своих интересов?

-  В  этом  случае  могут  по-
мочь  неравнодушные  люди:
соседи, коллеги по работе или
бывшие однокурсники. И, ко-
нечно,  прокуратура,  которая
выступит в защиту жилищных
интересов  наших  граждан.
После  чего  мы  обратимся  с
исковым заявлением в суд о
предоставлении жилого помещения
лицу из числа детей-сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  родите-

Как заказать выписку из ЕГРП
в электронном виде?

 Просим указанных лиц обратиться
в  прокуратуру,  которая  находится
по адресу: г. Красноуральск, ул. Лени-
на, 8, или по телефону 2-14-49.

СПИСОК ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ

РОДИТЕЛЕЙ
1. Арьянов Дмитрий Сергеевич.
2. Поединщикова Наталья Павловна
3. Малахов  Петр  Иванович
4. Малахов  Алексей  Иванович
5. Шарапова Елена Тахировна
6. Зарицкий Андрей Владимирович
7. Охапкин Андрей Владимирович
8. Фотеева  Анастасия  Сергеевна
9. Яшкин Александр Бахаддинович
10. Базанов  Дмитрий  Владиславович
11. Аюкова Ирина Владимировна
12. Горбунов Николай Александрович
13. Чеченин Александр Андреевич
14. Горбунова Анна  Александровна
15. Баталова  Ольга  Александровна
16. Коротков Даниил Сергеевич
17. Христолюбов Евгений Эдуардович
18. Александров  Иван  Александрович
19. Казаков  Дмитрий  Петрович
20. Русских Мария Вангелиевна
21. Аюков Алексей Владимирович
22. Дырда  Анастасия  Игоревна
23. Кузнецова Алена  Николаевна
24. Барылова  Ирина  Алексеевна
25. Денискин Евгений Альбертович

КСТАТИ,
Правила получения  ЭЦП и список удостове-

ряющих центров Свердловской области для по-
лучения  ЭЦП, совместимой с  Интернет – пор-
талом  Росреестра,  размещены  на  сайте
www.rosreest.ru.  Заплатить  за  выдачу  выпис-
ки  можно  с  помощью  сотового  телефона,  Ин-
тернета, терминалов Qiwi. Плата для физичес-
ких лиц за выписку: 150 рублей – за информа-
цию об объекте недвижимости, 200 рублей – за
данные о правах отдельного лица. Для юр. лиц –
300 и 500 рублей соответственно.

ВНИМАНИЕ!
 31 октября 2012 года

лей.  Главное,  чтобы  люди  знали  о
своих  правах.  Для  этого  мы  здесь
сегодня и собрались.

РОСРЕЕСТР

В РАБОТЕ
ОТРАЖАТЕЛЬНАЯ №2
27 сентября в плавильном от-

делении  металлургического
цеха ОАО «Святогор» после ка-
питального ремонта введена в
эксплуатацию  отражательная
печь  №2  с  кессонированным
газоходом.

- Отражательная печь была
остановлена на плановый капи-
тальный ремонт в мае 2011
года,  то есть ремонт длился
17 месяцев, - рассказал стар-
ший мастер плавильного отде-
ления металлургического цеха
ОАО «Святогор» Евгений Бала-
нов. – До него  отражательная
печь №1 отработала 17 меся-
цев 10 дней. Это очень важный
показатель, так как одна из
главных задач, которую ставят
перед собой специалисты «Свя-
тогора», приступая к капи-
тальному ремонту данного
оборудования, - это увеличение
срока очередной кампании печи,
то есть ее работы от запуска
до очередного ремонта. Если
сравнить с предыдущей кампа-
нией печи № 2, то она состави-
ла  14 месяцев и 4 дня.

Отметим, что в плавильном от-
делении металлургического цеха
предприятия имеются две  отра-
жательные  печи.  В  работе  все-
гда только одна из них, вторая – в
резерве  или на  капитальном ре-
монте.

VIP-МНОГОБОРЬЕ
13 октября руководители под-

разделений «Святогора» состя-
зались в многоборье.

На этот раз участие в соревно-
ваниях  приняли 14  человек  - 10
мужчин и 4 женщины – из числа
начальников  и  заместителей.

Программа состязаний по  тра-
диции включала 6 видов спорта:
дартс, футбол, волейбол, баскет-
бол, боулинг, лассо и медбол.

Увлекательные  и  совсем  не-
трудные этапы многоборья учас-
тники прошли меньше чем за час,
но позитива им хватит надолго.

По итогам соревнований были
названы  победители  и  призеры.
Наибольшее  количество  очков
среди  мужчин  –  109  –  набрал
директор ООО  «Святогорстрой»
Юрий Андрицкий.  Второе место
(95  очков)  занял зам.  начальни-
ка  металлургического  цеха  по
оборудованию Алексей Метелев.
Третий результат – 92 очка – по-
казал и.о. главного инженера ОФ
Игорь Сабитов. У представитель-
ниц  прекрасного пола  наиболее
результативной  оказалась  на-
чальник  управления  контроля
качества  продукции  Светлана
Селиванова. Светлана  Сергеев-
на набрала 86 очков. «Серебро»
многоборья  (64  очка)  завоевала
начальник складского  хозяйства
Юлия  Сивкова.  Замыкает  женс-
кую тройку лидеров с 53 очками в
активе  начальник  химической
лаборатории  «Святогора» Ната-
лья  Якименко.

Отметим, что  это  были  заклю-
чительные состязания среди ру-
ководителей цехов и отделов гра-
дообразующего  предприятия.  В
течение  этого  года  начальники
соревновались  в  таких  видах
спорта  как  стрельба  из  пневма-
тической винтовки и пистолета и
многоборье.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК ЗДОРОВЬЕ АВТОНОВОСТИ

Мясопереработ-
чикам необходимо
менять  ассорти-
мент  продукции,
сформированный
еще  во  времена
СССР.  В  погоне  за
снижением  себесто-
имости  колбасы  и
сосисок  производи-
тели стараются мак-
симально  использо-
вать животный  жир,
сокращая долю мяс-
ного белка. Но потре-
бителю нужен выбор
мясных  изделий  с
разным  содержани-
ем жира, как это де-
лается  в  молочной
отрасли, пишут «РБК
daily».

Большинство колбас, выпускаемых сегодня мясной отрас-
лью, могут содержать в своем составе до 25% жира, а дели-

катесные сырокопченые — до 45%. Отечественные произво-
дители стремятся максимально использовать легальную по
ГОСТ или по ТУ возможность добавления в колбасы, сосиски
и другие мясные продукты более дешевой жировой фракции,
уменьшая долю содержания белка до предельно допустимого
(регламентируемого). Это вынуждает их использовать боль-
шое  количество  эмульгаторов,  ароматизаторов  и  красите-
лей, считают в ИТАР-ТАСС.

«Областная газета» опубликовала список производи-
телей колбасных изделий, качество  которых, мягко го-
воря, оставляет желать лучшего.

По словам председателя Союза сельхозтоваропроизводи-
телей  и  переработчиков  мясной  продукции    Свердловской
области Сергея Емельянова, на сайте Роспотребнадзора опуб-
ликован не только список фальсификаторов мясной продук-
ции, но также указано, где продается эта недоброкачествен-
ная  продукция.  Так,  среди  изготовителей  нестандартной  и
фальсифицированной продукции (колбасных изделий) по на-
личию несанкционированных включений указаны следующие
организации:

Свердловская область:  ООО «Богдановичский мясоком-
бинат», ООО «Агрофирма «Северная», ООО «Талицкий мясо-
комбинат», ИП Карамышев, ИП Быков А.Г., «Краснотурьинс-
кая колбасная фабрика», ИП Клещева - Колбасный цех, ООО
«Первоуральский  мясоперерабатывающий  завод»,  ООО
«Свердловская  колбасная  фабрика»,  ООО  «Новоуральский
мясной  комбинат».

Челябинская область:  ООО «Мясоперерабатывающий за-
вод «Таврия», ООО МПК «РОМКОР», ООО «Калинка», ИП Иль-
тяков.

Курганская область:  МПП «Велес».
Республика Мордовия: ООО МПК «Атяшевский».
Московская область:  ОАО «Черкизовский МПЗ», ОАО «Ца-

рицыно».
Тюменская область: Колбасный завод «Мясная лавка ЧП

Буркина», ООО «Ишимский мясокомбинат».

Пермский край: ОАО «Пермский мясокомбинат».

(Источник: «Ситуация на потребительском рынке Сверд-
ловской области в I полугодии 2012 г. по мясной продукции».

www.66.rospotrebnadzor.ru)

ДАЙТЕ МЯСА КОЛБАСЕ!
Высокое  кровяное

давление у беременной
женщины может повли-
ять на  интеллектуаль-
ное  развитие  ребенка,
сообщает The Daily Mail.

Ученые из Хельсинкс-
кого университета изучи-
ли истории болезни по-
чти 400 женщин,  родив-
ших  в  период с 1934  по  1944  годы,  а  потом  сравнили
показатели IQ их уже взрослых детей.

Выяснилось, что у тех, чьи мамы страдали гипертони-
ей во время беременности, были хуже развиты речевые
навыки,  пространственное  и  визуальное  мышление.
Показатель IQ в этих случаях был в среднем на 4,36 бал-
ла  ниже по сравнению  с людьми,  которые  родились  у
женщин, не  имевших проблем  со здоровьем.

«Высокое  кровяное  давление  и  связанные  с ним  со-
стояния могут нарушать среду обитания ребенка до рож-
дения»,  - объясняет автор  исследования,  доктор Катри
Райконен.

Исследователи полагают, что  как раз создание  такой
неблагоприятной среды влияет на  внутриутробное  раз-
витие тех структур  головного мозга, от  которых зависят
мыслительные  способности человека.

ПОМИДОРЫ ПОМОГУТ
СНИЗИТЬ РИСК ИНСУЛЬТА

Употребление в пищу помидо-
ров,  богатых  антиоксидантом
ликопином, и продуктов на ос-
нове томатов связано с пони-
женным риском инсульта, как
установили ученые из США, труд
которых опубликован в журна-
ле Neurology (РИА Новости).

Ликопин  -  это  каротиноидный
пигмент, определяющий окраску  плодов некоторых рас-
тений, например,  томатов,  гуавы, арбуза. Исследовате-
ли обнаружили, что у людей с наивысшими показателя-
ми ликопина в  крови реже случался инсульт по сравне-
нию с  теми, у кого это вещество в крови было в крайне
небольших количествах.

Научный  труд  обобщил данные 1031 мужчин из  Фин-
ляндии в  возрасте от 46 до 65 лет. Уровень ликопина в
их крови замерялся в начале исследования и контроли-
ровался в среднем на протяжении 12 лет. За этот пери-
од у 67 мужчин произошел инсульт.

Среди  мужчин с наименьшими уровнями  ликопина,  а
таких было 258 человек, 25 прошли через инсульт. Сре-
ди тех, кто имел наибольший показатель по ликопину, а
таких было 259 человек, инсульт произошел у 11. Когда
исследователи  отобрали  случаи  инсульта,  связанные
непосредственно  с  закупориванием  сосудов  сгустками
крови, это соотношение стало  еще более значимым. Те
мужчины, в крови которых уровень  томатного антиокси-
данта  был  наивысшим, на 59% реже  подвергались ин-
сульту, чем те, кто мало ел помидоров.

ГИПЕРТОНИЯ У МАМЫ ВЛИЯЕТ
НА ИНТЕЛЛЕКТ РЕБЕНКА

ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ БУДЕТ
«СТОИТЬ» 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ?

Чиновники  предлагают  ужесточить  ответственность
не только  за управление  машиной  в нетрезвом  состоя-
нии. На совещании по вопросам безопасности дорожно-
го  движения,  прошедшем  под председательством  пре-
мьер-министра,  было  также  озвучено  предложение  в
несколько раз увеличить штраф за превышение скорос-
ти.

 «Сегодня мы обсуждали увеличение размера штрафов за
другие правонарушения, например, за превышение скорости
120 километров в час ввести  повышенный штраф свыше 50
тысяч рублей», — заявил первый вице-премьер Игорь Шува-
лов по итогам прошедшего совещания, передает «РИА Ново-
сти».

Шувалов  также  отметил,  что  в рамках  встречи  обсужда-
лось ужесточение наказания и за проезд на запрещающий сиг-
нал светофора и несоблюдение правил проезда нерегулируе-
мого пешеходного перехода.

Напомним: в настоящее время действуют четыре штрафа
за превышение скорости. Если водитель превысил разрешен-
ный лимит на величину не менее 10, но не более 20 км/ч, ему
грозит штраф в размере 100 рублей или предупреждение. Если
разрешенная скорость превышена на величину более 20, но -
не более 40 км/ч, штраф соста-
вит  300  рублей.  На  величину
более 40, но не более 60 км/ч –
1000-1500 рублей. Если же во-
дитель  решил  почувствовать
себя  гонщиком  и превышает
на величину более  60 км/ч,  то
ему грозит уже 2000-2500 руб-
лей штрафа или лишение прав

на срок от 4 до 6 месяцев.

БИЛЕТЫ НА МЕЖДУГОРОДНЫЕ
АВТОБУСЫ  НАЧНУТ

ПРОДАВАТЬ ПО ПАСПОРТАМ
С июля 2013 года в России билеты на любой вид транс-

порта будут продавать только при наличии паспорта.
Новое правило вводится в связи с приказом Министерства

транспорта России «Об утверждении порядка формирования
и ведения  автоматизированных  централизованных  баз  пер-
сональных  данных  о пассажирах,  а также  предоставления
содержащихся в них данных».

«Нововведение  заключается  в том,  что  билеты  на между-
городные  автобусы  будут  продавать  при наличии  паспорта,
а на самолеты и поезда без него их и так не продают. Обще-
ственный транспорт эти изменения не затронут», — сообщи-
ли  «Газете.Ru»  в пресс-службе ведомства.

В  Министерстве  также  отметили,  что  эта  мера  вводится
для усиления безопасности.

Со следующего лета пере-

возчиков  обяжут  переда-

вать данные о пассажирах,

которые  отправляются  за

пределы своих регионов.

Начиная с июля следую-

щего года, правоохранитель-

ные органы смогут просле-

дить путь следования любо-

го  человека.
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

Межмуниципальным отделом МВД России «Красноуральский»
разыскивается неизвестный гражданин, который 10 октября 2012
года совершил ряд краж из торговых павильонов и магазинов,
расположенных на территории городского округа Красноуральск.

Мужчина под видом покупателя заходит в торговый павильон или
магазин, набирает  большое  количество  различного  товара,  в  том
числе  дорогие  сигареты,  а  затем,  отвлекая  внимание  продавца,
просит продать ему еще  что-нибудь.  И  пока  продавец  отпускает
другой товар, прячет сигареты внутрь своей куртки. После чего, со-
славшись на то, что забыл деньги в автомобиле, покидает магазин
с  краденым  товаром.

Просим граждан при выявлении
подобных фактов обратить внима-
ние  на  внешность подозреваемо-
го,  государственный номер авто-
мобиля и направление его движе-
ния.  Жителей  города,  имеющих
какую-либо  информацию  о  дан-
ном  гражданине,  просим  обра-
щаться по телефонам: 02, 2-22-84,
2-26-49.

Приметы разыскиваемого: воз-
раст около 35-45 лет, рост 175 см,
худощавого  телосложения,  воло-
сы  черные  с проседью,  славянс-
кой внешности. Был одет в черную
куртку, брюки темно-серого цвета,
туфли  черные,  кожаные. Предпо-
ложительно, передвигается на ав-
томобиле «ВАЗ-2109»  темного  цвета,  с  тонированными  задними
стеклами.

Дал «прикурить»
доверчивым продавцам

Айрат Акбашев,
и.о. начальника отделения уголовного розыска

Сообщение  ре-
бенку о беде - не-
легкое бремя для
того,  кто  взялся
донести до малы-
ша  печальную
весть.

Дети очень инту-
итивны.  Малыш

все равно заметит, что у взрослых
«что-то не так», взрослые шепчут-
ся и плачут, куда-то пропал дедуш-
ка  (мама,  сестра). Ребенок  до  6
лет формирует  свою  жизненную
позицию и свое отношение к миру
и другим людям.  А находясь в та-
ком  состоянии,  он  рискует  при-
обрести  ряд  психологических
проблем  дополнительно  к  тем,
что принесет  сама потеря.

Давайте рассмотрим, как ска-
зать ребенку о смерти?

Главное,  необходимо помнить,
что дети 3-6 лет обладают «вол-
шебным»  воображением, поэто-
му нужно говорить о смерти близ-
кого очень тактично, спокойно, в
доступной для ребенка форме.

Как  сказать?  Это  зависит  от
возраста  ребенка.  Если ребенок
совсем маленький, то можно ска-
зать тогда, когда он сам об этом
спросит («Где папа?»). Сообщить
о  смерти должен близкий ребен-

Как сказать ребёнку о ... ?
Ольга Аржаховская, педагог-психолог  МБДОУ “Детский сад №18”

ку член  семьи,  которому  он до-
веряет.  Говорить нужно  спокой-
но,  чтобы  не  нагнетать  обста-
новку.  Если  он  не  может  этого
сделать,  то  должен  сказать  кто-
то другой, с кем у ребенка хоро-
шие  отношения.    Разговор дол-
жен происходить в  тихом месте,
где  вам  никто  не помешает.  Вы
можете  посадить  ребенка  на
колени, обнять или просто взять
за руку. Находясь в таком тесном
телесном  контакте  с  взрослым,
малыш на уровне инстинкта чув-
ствует себя более защищенным.
Так вы немного  смягчите удар и
поможете ему справиться с пер-
вым  шоком.  Можно  начать  так:
«У  меня  для  тебя    неприятные
новости…», «Я должен тебе кое-
что  сказать…».

Не  следует  скрывать,  из-за
чего человек умер. Если это слу-
чилось  из-за  болезни,  то нужно
так  и  сказать.  Например:  «Де-
душка очень-очень тяжело забо-
лел. Болезнь была настолько тя-
желая,  что  организм  не  смог  с
ней  справиться. Такие  тяжелые
болезни встречаются очень ред-
ко. Помнишь, ты недавно болел,
и я болела в  прошлом году? От
таких  болезней,  какие  были  у
нас,  не умирают».

Если человек умер в  результа-
те  несчастного  случая,  также не
следует  этого  скрывать.  Можно
сказать: «Папу  сбила машина.  У
него  были  очень-очень  серьез-
ные травмы,  такие тяжелые,  что
его сердце не смогло дальше ра-
ботать  и  остановилось.  Папа
умер». При этом можно подчерк-
нуть, что только очень серьезные
травмы могут привести  к смерти,
что  человек  не  умрет,  если  упа-
дет или сломает руку.

Что не следует говорить?
Не  следует  заменять  слово

«умер» словами «ушел» или «ус-
нул». У детей конкретное мышле-
ние, и они могут воспринять  эти
слова  буквально.  Выражение
«папа  ушел»  ребенком  может
восприниматься как  то, что  папа
их  бросил,  ушел.  У  него  может
появиться  страх,  что  мама  тоже
может  так  уйти  в  магазин  и  не
вернуться. Выражение «уснул на-
всегда» может вызвать у ребенка
страх  засыпания.

Срок переживания горя в сред-
нем  составляет один  год. После
этого,  если все прошло  хорошо,
ребенок принимает  факт смерти,
может,  не  стыдясь,  говорить  об
этом.  Умерший  человек  живет  в
его памяти, не мешая ему.

Быть владельцем сотового телефона сегодня небезопасно, так
как он стал средством наживы для определенных категорий граж-
дан.

К  сожалению,  количество преступлений, связанных со  средства-
ми мобильной  связи,  увеличивается ежегодно. Данные  преступле-
ния приобретают все более агрессивную окраску. Владельцы сото-
вых телефонов часто  подвергаются  кражам,  грабежам,  разбойным
нападениям,  мошенничеству.

Для  обеспечения собственной  безопасности и сохранения сото-
вого  телефона  необходимо соблюдать простые правила:

-  находясь на улице, избегать  неосвещенных,  безлюдных  мест и
днем, и в темное время суток;

- если вы заранее не уверены в безопасности предстоящего мар-
шрута  движения,  лучше  выключите сотовый  телефон  или хотя  бы
отключите  звуковой  сигнал и  без особой  надобности не пользуй-
тесь им;

- не носите сотовый телефон на видном месте;
-  ни  под каким предлогом  не  давайте  телефон в  руки  незнако-

мым и малознакомым людям, даже если они просят вызвать «ско-
рую» или полицию (вызовите сами со своего телефона);

- не оставляйте свой телефон без присмотра;
- если носите телефон в кармане, то убедитесь в надежности кар-

мана,  по  возможности  закрывайте  карман  на  замок.
Если все-таки возникла угроза грабежа,  чтобы не усугубить свое

положение,  лучше  не  оказывать  сопротивление  преступнику.  По-
старайтесь максимально запомнить приметы преступника  (возраст,
рост, наличие  особых  примет,  одежду) и пути его отхода,  чтобы  в
дальнейшем как  можно быстрее  сообщить  о совершении  нападе-
ния  и  приметах преступника  сотрудникам  полиции:  обратиться  к
любому сотруднику полиции (пост ППСП – ул. Ленина, 22 или в ММО
МВД России «Красноуральский» - ул. Советская, 28). тел. 02.

Не дайте грабителю повод
Татьяна Бабанина, дознаватель ОВД

СЕМЕЙНЫЙ ПСИХОЛОГ

СПОРТ

В воскресенье, 14 октября, в г. Нижнем Та-
гиле, в с/к «Спутник», прошли соревнования
по тяжёлой атлетике  на первенство области
среди юношей 1994 г.р. и моложе.

В этих соревнованиях принимал участие  уча-
щийся  школы  №  1,  семиклассник  Вячеслав
Самылов. Выступая в весовой категории до 50
кг, Слава поднял в рывке штангу 40 кг, а во вто-
ром упражнении -  толчке - зафиксировал штан-
гу над головой -  52 кг!  Набрав в сумме двоебо-
рья 92 кг, Вячеслав Самылов занял третье при-
зовое  место  и  выполнил  второй  юношеский
разряд. Это  были его первые соревнования в
этом виде спорта. Неплохой дебют!

Н.М. Бикмулин, тренер
по   тяжёлой атлетике

10 октября в Екатеринбурге со-
стоялось расширенное совеща-
ние СРО «Ассоциации управля-
ющих и собственников жилья»,
в котором принял участие дирек-
тор ООО УК «Управдом» (г. Крас-
ноуральск) Вячеслав Орел.

- В ходе мероприятия с участи-
ем  министра  энергетики  и  ЖКХ
Свердловской  области  Николая
Смирнова обсуждались вопросы
о необходимости введения инсти-
тута саморегулирования в сфере
управления  недвижимостью,  об
особенностях применения  новых
правил  предоставления  комму-
нальных  услуг.  Руководителями
управляющих  компаний  получе-
на  информация  о  предстоящих
изменениях  и  нововведениях  в
жилищном  законодательстве
РФ,- отметил В.Орел.

Кроме  того, министр  энергети-

НАГРАДЫ

Как оценили в СРО работу «Управдома»?
ки  и ЖКХ  пояснил  присутствую-
щим,  что  те  УК,  которые добро-
совестно  выполняют свои  функ-
ции, качественно управляют жил-
фондом, будут получать  помощь
из бюджета области, что немало-
важно  как  для  компаний,  так  и
для собственников.

Напомним,  что  совещание
было организовано СРО НП «Ас-
социация собственников и управ-
ляющих Свердловской области»,
в которой ежемесячно подводят-
ся итоги работы членов СРО. По
итогам сентября  2012  года пер-
вое  место  было  присуждено
ООО  «Управляющая  компания
«Управдом»  (директор  Вячеслав
Орел).

По словам Вячеслава Викторо-
вича, всего в  СРО входят  около
50 управляющих компаний Свер-
дловской области, поэтому  осо-

бенно приятно, что по итогам сен-
тября  высокую оценку  своей  ра-
боты получила управляющая ком-
пания  «Управдом».

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
Сегодня в Красноуральс-

ке  проходит  межмуници-
пальная  тренировка  по
эвакуации  населения  с
развертыванием приемно-
эвакуационного  пункта
(ПЭП).

УЧЕНИЯ ГО И ЧС

На фото: члены эвакоприемной комис-
сии города осматривают ПЭП, располо-
женный во Дворце спорта «Молодость».

Эвакуация

Вячеслав Самылов
выполняет рывок штанги 40 кг.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



18 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ, 2012 ГОД. №41 (10481) 77

13 октября  во Дворце культуры  «Металлург», в  клубе «Со-
временник»,  состоялся  вечер  «Вам  не  видать  таких  сраже-
ний»,  посвящённый  200-летию  Бородинской  битвы.

  Отечественная  война  1812  года  является  великим  событием
в  нашей  истории,  рассказы  о ней  будут  переходить  из  века  в  век:  пожар
Москвы,  Бородинское  сражение,  битва  при  Березине,  взятие Парижа.  Ни-
когда  прежде  Россия  не  знала  такого  пробуждения  нации:  весь  народ  дей-
ствовал  в  едином  благородном  порыве  против  полумиллионной  армии
Наполеона и  отстоял  своё  Отечество.

Бородинское  сражение  стало  важным  этапом  этой  войны,  оно  показало
провал  стратегии  Наполеона,  служит  для  россиян  предметом  гордости.
Этому  событию  была  посвящена  в  библиотеке-филиале  №  4  выставка
«Поле  русской  славы. За  веру,  за  честь,  за  Отечество!».  Многие  посетите-
ли  этой  выставки  и  присутствующие  на  вечере  благодарят  сотрудников
библиотеки  Елену  Давыдову,  Гульнару  Акбашеву,  Елену  Исупову  за  хоро-
шо организованное  мероприятие,  а  члены  клуба  «Современник»  ждут  но-

вых  интересных  встреч.

«Вам не видать таких сражений»
Анна  Игумнова,
член  клуба  «Современник»

12 октября 2012 года в здании
администрации городского окру-
га Красноуральск на основании
статьи 4  Положения  о порядке
организации и проведения пуб-
личных слушаний в  городском
округе  Красноуральск,  утверж-
денного решением Красноураль-
ской  городской  Думы  от
16.11.2005 г. № 230, статьи 17 Ус-
тава городского округа Красно-
уральск были  проведены пуб-
личные слушания по вопросу: «О
внесении изменений в Устав го-
родского  округа  Красно-
уральск».  Докладчик Курбатова

Заключение по результатам публичных слушаний

БЛАГОДАРНОСТЬ
Жители  пос.  Краснодольского  выражают  благодарность  ИП

Скрябину  И.А.  и  профилакторию  “Солнечный”  (директор  Плато-
нова  Л.М.)  за  праздничное  угощение  (пироги) к  Дню  пожилых  лю-
дей.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «12» октября  2012 г.  № 1306
г.  Красноуральск

Об утверждении  Административного регламента предоставле-
ния Финансовым управлением администрации городского

округа Красноуральск муниципальной  услуги  по организации
исполнения судебных актов, предусматривающих обращение

взыскания на средства муниципальных  бюджетных
учреждений   городского округа Красноуральск

В соответствии с пунктом 6 Порядка разработки и проведения эк-
спертизы  проектов  административных  регламентов  предоставле-
ния  муниципальных  услуг  органами местного  самоуправления  го-
родского округа Красноуральск и утверждения соответствующих ад-
министративных  регламентов,    утвержденного постановлением ад-
министрации городского округа Красноуральск от 30 августа 2011 г.
№  1050, администрация  городского  округа  Красноуральск,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить  Административный  регламент  предоставления  Фи-

нансовым управлением  администрации  городского  округа Красно-
уральск муниципальной  услуги по организации  исполнения судеб-
ных  актов, предусматривающих обращение взыскания на средства
муниципальных бюджетных   учреждений  городского округа Красно-
уральск  (http/krur.midural.ru).

2. Контроль  над  исполнением  настоящего Постановления возло-
жить на  начальника Финансового    управления   администрации  го-
родского округа Красноуральск  Горохова  С.Г.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Красноураль-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте городского ок-
руга Красноуральск в сети  "Интернет"  (http/krur.midural.ru).

Глава администрации
городского округа Красноуральск  Д.Н.Кузьминых

Управление по архитектуре и градостроительству администра-
ции городского округа Красноуральск информирует о предстоя-
щем предоставлении земельного участка:

-ориентировочной площадью 30 кв.м под установку павильона для
оказания  бытовых  услуг  населению  по  адресу:  Свердловская  об-
ласть,  город    Красноуральск, район  дома по  улице Дзержинского,
50.

Татьяна  Юрьевна  –  заведую-
щая организационно-правовым
отделом аппарата  Думы город-
ского округа Красноуральск.

Двадцать девять человек, при-
сутствующие на публичных слуша-
ниях,  по  итогам  рассмотрения
результатов  публичных  слуша-
ний  при единогласном    голосо-
вании    приняли  следующие  ре-
комендации:

1.  Проект  решения  Думы  го-
родского  округа  Красноуральск
«О внесении изменений в Устав
городского  округа  Красно-
уральск»  вынести  на  утвержде-

ние Думы городского округа Крас-
ноуральск.

2. Результаты публичных слуша-
ний опубликовать в газете «Крас-
ноуральский  рабочий».

Председатель
публичных
слушаний            В.В.Орёл
Секретарь
публичных
слушаний             Е.С. Комарова

ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые жители города!
Просим  вас  оказать  благотворительную  помощь  Матвеевой  Гали-

не  Павловне  –  пенсионерке,  1940  года  рождения.  30  сентября  2012
года  её  жильё  и  имущество  сгорели  в  результате  пожара.  Женщина
осталась  без  средств  к  существованию.

Просим  вас,  уважаемые  красноуральцы,  оказать  помощь  пенсионерке
вещами  для  бытовых  нужд  (матрац,  подушки),  бытовой  техникой  в  рабо-
чем  состоянии  (холодильник,  телевизор  и  т.  п.),  мебелью  (стол,  стулья,
шкаф)  с  пометкой:  «Для  Матвеевой  Галины  Павловны».  Приносить  эти
вещи  можно в  социально-реабилитационный  центр  г.  Красноуральска,  рас-
положенный по  адресу: Больничный  городок,  прежнее  здание детской  боль-
ницы, 2-й  этаж.  Телефон  для  справок  2-24-65.

Денежные  пожертвования  вы  можете  перевести  на  личный  счёт  Мат-
веевой  Галины  Павловны  –  «Сбербанк  России»,  счёт

42306810016060810861.

РУКА ПОМОЩИ

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

Городской  совет  ветеранов  войны  и  труда  выражает  бла-
годарность  за  спонсорскую помощь  в  честь  Дня пожилых людей
ИП  Гагашкиной  Т.А.,  ИП  Закиеву  Т.Ф.,  Артёмовой  Н.С.

(ОАО  «СКБ  -  банк»),  А.В. Носкову  -  управляющему  по региону  сетью
магазинов  «Монетка»,  коллективу  ГКДЦ «Химик»  и  надеемся  на  даль-
нейшее  сотрудничество.  Да  храни  вас  Господь!

Г.  Горохов,  председатель  Совета  ветеранов

ОБ УПЛАТЕ
ЗЕМЕЛЬНОГО

НАЛОГА,
ТРАНСПОРТНОГО

НАЛОГА
И НАЛОГА НА
ИМУЩЕСТВО

 ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
УВАЖАЕМЫЕ

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
1 ноября 2012 года – срок упла-

ты земельного налога, транспор-
тного налога и налога на имуще-
ство физических лиц.

Оплату налога Вы можете произ-
вести:

-  через банкомат;
- через банки;
-  через  систему  «Интернет-

банк».
В  случае  неуплаты  установлен-

ного налога Вам будет направлено
требование об уплате налога с на-
числением пени за неуплату налога
в установленный срок (пеня за каж-
дый день  просрочки определяется
в  процентах от  неуплаченной сум-
мы налога).

В  случае, если налог  на имуще-
ство физических лиц, транспортный
и земельный налог  Вам не был ис-
числен  (по  причине  отсутствия  в
налоговом органе сведений о нахо-
дящемся  в  собственности  физи-
ческого  лица  недвижимом  имуще-
стве и транспортном средстве), на-
логовый орган после получения та-
ких  сведений  от  регистрирующих
органов  вправе  произвести  пере-
расчет налога за три года, предше-
ствующих  году  направления  нало-
гового  уведомления.

Если  налоговое  уведомление  не
получено, следует обратиться в на-
логовый  орган  по вопросу  получе-
ния налогового уведомления и пла-
тежного  документа для оплаты.

Межрайонной  ИФНС  России
№  27  по  Свердловской

области

От всей души поздравляю работников
 и ветеранов труда дорожного хозяйства

с профессиональным праздником –
 Днём работников дорожного хозяйства!

Примите слова  благодарности  и  признательности  за  ваш
нелегкий,  сложный и  очень  нужный  труд.  Благодаря  своему
упорству,  трудолюбию  и  профессиональному  мастерству,

вы  вносите  весомый  вклад  в  улучшение  состояния  и  развития  сети  авто-
мобильных  дорог,  а  также  дорожного сервиса.  От  вас  во  многом  зависит
эффективное  и  безопасное  функционирование  всей  транспортной  систе-
мы.

Искренне желаю  всем  крепкого  здоровья,  благополучия,  успехов  в  тру-
де,  достатка  в  каждую  семью  и  отличного,  праздничного  настроения!

И.И.Граматик,  управляющий  Северным
управленческим  округом
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НОМИНАЦИИ   ФЕСТИВАЛЯ: хореография,  музыкальное
творчество,  инструментальное   исполнительство,  теат-
рально-игровые формы  гуляний  и обрядов.
НОМИНАЦИИ  ВЫСТАВКИ: изделия из традиционных ма-
териалов, художественная обработка  древесины, керами-
ки, камня,  роспись по металлу  и дереву,  вязание, вышив-
ка,  лоскутное шитье,  кружевоплетение,  ткачество.

Начало в 13.00
 Заявки на участие в фестивале принимаются до 5 ноября.
Е-mail: GKDCHIMIK@yandex.ru. Тел. (34343) 2-30-83; 2-39-50.

 III Открытый фольклорный фестиваль народного творчества
11 НОЯБРЯ МБУ ГКДЦ “ХИМИК”

с участием коллективов г. Красноуральска  и других городов
Свердловской области

20 октября     ДК «Металлург»

Дискотека «Кому за 25…»
Начало: 22.00 ч.
Билеты в кассе  ДК

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером ООО НПЦ «Регионкад» Полукаровой Натальей Ва-

сильевной, 620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д.109,
оф.407, polukarova@rkad.ru, тел. (343) 251-24-41, № квалификационного аттес-
тата 66-11-292 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Свер-
дловская область, Красноуральский городской округ, п. Бородинка,  выполня-
ются  кадастровые  работы  по  уточнению  местоположения границы земельно-
го участка.

Заказчиком  кадастровых  работ является Государственное  бюджетное  учрежде-
ние  Свердловской  области  "Управление  автомобильных дорог",  620026,  Сверд-
ловская область г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 203, тел.  (343) 261-79-38.

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу    согласования    местоположения
границы  состоится на 31 день  с момента  (даты) опубликования настоящего  изве-
щения в  14  часов  00 минут  по  адресу: Свердловская  область,  Красноуральский
городской округ,  п.  Бородинка, ул.  Сиреневая, 10  (здание  клуба).

С проектом  межевого плана  земельного участка можно  ознакомиться  по  адре-
су: Свердловская  область,  г.  Екатеринбург, ул.  Фурманова, д.109,  предварительно
уведомив об этом по тел. (343) 251-24-41.

Возражения по проекту межевого плана и  требования  о проведении согласова-
ния    местоположения    границ    земельных  участков  на местности  принимаются  в
течение 30 дней с момента (даты) опубликования настоящего извещения по адре-
су: Свердловская область,  г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д.109. Возражения при-
нимаются  в  письменном  виде.

Смежные земельные  участки,  с  правообладателями  которых  требуется согла-
совать местоположение  границы: Свердловская область,  Красноуральский  город-
ской  округ,  п.  Бородинка,  кадастровые номера 66:51:0401004:1, 66:51:0401004:3,
66:51:0401004:5,  66:51:0401004:6,  66:51:0401004:7,  66:51:0401004:12,
66:51:0401004:15,  66:51:0401004:18,  66:51:0401004:23,  66:51:0401004:30,
66:51:0401004:32,  66:51:0401004:36,  66:51:0401004:48,  66:51:0401004:55,
66:51:0401004:62,  66:51:0401004:63.

При  проведении  согласования  местоположения  границ  при  себе  необходимо
иметь документ,  удостоверяющий личность, а  также    документы    о  правах на  зе-
мельный участок  и  документы, подтверждающие полномочия  представителей за-
интересованных  лиц.

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 3000-6500 р.

ЦИФРОВЫЕ  (Швейцария,Дания,
Германия)  от 6500-11000  р.

ТРИММЕРНЫЕ
точная настройка 8500  р.
ЗАКАЗ И ВЫЕЗД НА ДОМ

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

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН,
КОНСУЛЬТАЦИИ  СПЕЦИАЛИСТА,
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Поздравляем!
Уважаемые  ветераны,  коллеги,

выпускники и студенты Красноураль-

ского  многопрофильного  техникума!
От  всей  души  поздравляю  вас  с  большим,

славным  юбилеем  нашего  учреждения!

Всегда  с  огромной  теплотой  я  думаю  о  сво-
ем  коллективе,  вспоминаю  годы,  проведенные

в  стенах родного  техникума  и  благодарю  судь-

бу,  что  мне  посчастливилось  работать  здесь.
Наше учреждение  всегда будет  с  успехом  ре-

шать  поставленные  задачи  по подготовке  кад-

ров  в  лучших  традициях  отечественной  науки.
В  этот  славный  юбилей  желаю  ветеранам

бодрости  и  здоровья,  коллегам  -  дальнейшей

плодотворной  деятельности,  успешного  пре-
творения  намеченных  планов  в

жизнь,  новых  перспектив,  творчес-

ких идей  и  смелых  решений,  а  так-
же  активных,  талантливых  студен-

тов.  А  вам,  сегодняшние

ученики  и будущие специ-
алисты,  -  счастья,  новых

научных  поисков и  откры-

тий!
Наталья  Плохова,

директор  техникума

ПРОДАМ щенков  мопса  (девочки).
Тел.  8-909-000-62-53.

* * *
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 3, 5 тонн.
Тел.  8-909-000-62-53.

ВЫСТАВКА  –
ПРОДАЖА  ОБУВИ
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ

УЛЬЯНОВСКОЙ ФАБРИКИ,

других отечественных

производителей и Белоруссии

24 октября
в ДК «Металлург»
с 10.00 до 17.00 час.

19 октября в ГКДЦ «Химик»    21 октября в ДК «Металлург»
с 10.00 до 17.00 час.

РАСПРОДАЖА
зимней одежды и обуви из Бишкека

для всей семьи

Людмилу  Васильевну  Харичкову
с  днём  рождения!

Сияет  осень  золотая,
Даря  душе  волшебный  свет,

Вас с  днём  рожденья  поздравляем,
Желаем  добрых,  долгих  лет.

Здоровья,  радостей,  удачи,
Хороших  встреч,  весёлых  глаз.

Всего  хорошего!  И  значит,
Желаем  видеть  в  счастье  Вас!

Коллектив  редакции  газеты
«Красноуральский  рабочий»

УЛЬЯНОВСКАЯ
ОБУВНАЯ ФАБРИКА

проводит
выставку – продажу

ОБУВИ
из натуральной кожи.

25 октября в ГКДЦ «Химик»
с 09.00 до 17.00 час.

ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЕТСЯ  торговый  представитель  -
продукты  питания.  Зарплата  высокая,  до
40 тыс. руб., компенсация ГСМ. ТРЕБОВА-
НИЯ: наличие автомобиля, желание рабо-
тать.  Тел. 8-963-853-68-83, 8 (34344)
2-43-84 - вечером.  Дмитрий.

24 октября в ДК «Металлург»
с 10.00 до 19.00 час.

ВЫСТАВКА – ПРОДАЖА

ИВАНОВСКОГО
ТЕКСТИЛЯ

Постельное бельё, мужская
и женская одежда. КАЧЕСТВО!!!

ЦЕНЫ от производителя.
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